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1 ОБЩИЙ ОБЗОР 

1.1 Общие требования 

 

Настоящие Требования Citi к Поставщикам («Требования») подробно описывают некоторые обязательства, 
которые Поставщики должны выполнять в ходе ведения бизнеса с Citi. Некоторые Требования применимы ко 
всем Поставщикам, в то время как применимость других Требований к конкретному Поставщику зависит от 
типов продуктов и услуг, которые Поставщик предоставляет Citi (последние кратко описаны ниже в Разделе 1.2 
и указаны в начале каждого его положения). Термины, написанные с заглавной буквы, имеют значения, 
определенные для них в тексте настоящего документа, в том числе в прилагаемом Приложении, за 
исключением случаев, когда такое значение не указано в тексте настоящего документа (в таком случае они 
употребляются в значении, указанном для них в Договоре, как определено ниже). 

Настоящие Требования являются договорными обязательствами по соглашениям Поставщиков с Citi (включая, 
помимо прочего, транзакционные документы, а именно рабочие задания, графики лицензий и т.п.) (каждое из 
которых именуется «Договор») и дополняют любые обязательства, указанные в любом Соглашении, любые 
обязательства в соответствии с Применимым законодательством (согласно данному ниже определению этого 
термина), любое уведомление Поставщику от Citi, информирующее Поставщика о его обязательствах в 
соответствии с ним (каждое из них именуется «Уведомление»), или любые дополнительные более конкретные 
требования, предъявляемые подразделениями или функциями Citi. В случае возникновения противоречий 
между любым из вышеперечисленных требований и Ограничениями применяются более рестриктивные 
обязательства и требования. Поставщики должны проявлять активную позицию и консультироваться со своим 
основным контактным лицом в Citi (или назначенным лицом) по любым вопросам, возникающим у них в 
отношении настоящих Требований, включая любые изменения в них, любое запрошенное освобождение от их 
соблюдения или любое предполагаемое противоречие в них или с Применимым законодательством. 

Несоблюдение настоящих Требований или любых дополнительных требований, установленных 
подразделением Citi, с которым Поставщик ведет дела, может привести к расторжению Договора Поставщика с 
Citi. Кроме того, нарушение Требований может также являться нарушением применимого законодательства и 
может привести к взысканию убытков в пользу Citi (или третьих лиц) в порядке гражданского судопроизводства 
или уголовному преследованию Поставщика. Поставщики не вправе использовать соблюдение своих 
собственных политик в качестве замены своих обязательств по соблюдению каких-либо положений настоящих 
Требований без письменного согласия Citi. 
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1.2 Требования, применимые к отдельным поставщикам 

В следующей таблице перечислены некоторые Требования, которые применяются к определенным 
Поставщикам, отвечающим указанным критериям применимости. Разделы, не упомянутые ниже, применимы ко 
ВСЕМ поставщикам. 

 

Раздел № Название раздела Применимость 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

Применимо к Поставщикам, оказывающим определенные 

услуги, связанные с клиентами (например, регистрацию, 

проверку клиентских счетов и транзакций) или 

предоставляющим данные/параметры, связанные с 

вышеуказанной деятельностью; И/ИЛИ Поставщикам, 

действующим в качестве посредника в отношении 

денежных средств или финансовых инструментов 

(например, дистанционная обработка расчетов чеками, 

услуги курьера, предоставление бронированного 

автомобиля или сейфа). 

13 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
Применимо к поставщикам, имеющим доступ к 
информации Citi, обрабатывающим или хранящим 
информацию Citi. 

 

 
14 

 

 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ УСЛУГИ 

Применимо к Поставщику, взаимодействующему с 
любыми физическими лицами в качестве бывшего, 
текущего или потенциального клиента Citi или 
вовлеченной стороны (например, сотрудника или 
представителя) такого клиента (каждое такое физическое 
лицо именуется «Клиент»). 

 
 
 

 
15 

 
 
 

 
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Применимо к Поставщикам, включенным в План 
восстановления для бизнес-подразделения Citi, или к 
случаям, когда поставщик размещает у себя приложение 
с возможностями восстановления (т.е. предусмотренное 
цифровое Возможное время восстановления (TRTC)), 
которым пользуется Citi. Лицо, ответственное за 
деловую активность Citi (BAO), отвечает за 
информирование Поставщика о применимости и о 
Требованиях COB. 

 
 
 

 
16 

 
 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОВЕРКИ 

АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 

Применимо к Поставщикам, персонал которых имеет 
доступ к системам/сетям Citi; И/ИЛИ доступ без 
сопровождения в помещения Citi (такой персонал 
должен иметь GEID и быть зарегистрированным в 
Системе управления внештатными сотрудниками 
Citi); И/ИЛИ Поставщикам, имеющим доступ к 
конфиденциальной информации Citi или информации 
более высокого уровня защиты, обрабатывающим 
или хранящим такую информацию или 
осуществляющим управление такой информацией. 

 
17 

 
РАСХОДЫ 

Применимо к Поставщикам, которые по договору вправе 
требовать возмещения деловых расходов. 

 

 
18 

 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ИБ) 

Применимо к Поставщикам, имеющим доступ к 

Информации Citi, обрабатывающим или хранящим такую 

информацию или осуществляющим управление такой 

информацией; И/ИЛИ Поставщикам, ответственным за 

хостинг интернет-приложений под брендом Citi; И/ИЛИ 

Поставщикам, имеющим возможность подключения к 

сетевым ресурсам Citi, И/ИЛИ Поставщикам, которым 

требуется доступ на объекты Citi без сопровождения. 

19 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 
20 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ/МАШИННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

Применимо к Поставщикам, которые используют 

искусственный интеллект/машинное обучение (ИИ/МО), в 

соответствии с определением Citi, в любой части 

продукта/услуги, которые они предоставляют. 
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2 РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА / ПОЗИТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

В рамках наших усилий по соблюдению федеральных нормативных требований о недопущении 
дискриминации и позитивных действиях Citi разработала программу и политику равных возможностей 
трудоустройства и позитивных действий, которые призваны обеспечить равные возможности трудоустройства 

для всех квалифицированных лиц независимо от расы, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, 
гендерной идентичности, национального происхождения, возраста, семейного положения, генетической 
информации, инвалидности, защищенного статуса ветерана или любого другого фактора, дискриминация по 

которому запрещена законом. 

 
Данная программа и политика, помимо прочего, охватывают следующие аспекты: 

i. Прием на работу, назначение на должность, перевод, понижение или повышение в должности 

ii. Подбор кадров, реклама или приглашение на работу 

iii. Отношение к сотруднику 

iv. Ставки заработной платы или другие формы компенсации 

v. Отбор на обучение, включая стажировки 

vi. Административный отпуск или увольнение 

Поставщики должны соблюдать и обеспечивать соблюдение своим Персоналом требований всех 

применимых законов и нормативных актов о недопущении дискриминации и позитивных действиях, включая, 

помимо прочего, любые законы или нормативные акты, относительно необходимости соблюдения которых 

Citi уведомляет Поставщика в письменной форме. 

 
Дополнительную информацию см. в заявлении Citi о равных возможностях трудоустройства и 

позитивных действиях в США, с текстом которого можно ознакомиться по адресу 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60- 300.44(f)(1)(ii). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
https://www.ecfr.gov/current/title-41/subtitle-B/chapter-60/part-60-300#p-60-300.44(f)(1)(ii)
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3 БОРЬБА С ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ 
 

Для соблюдения применимых законов о противодействии взяточничеству Citi разработала соответствующие 

политики, процедуры и средства внутреннего контроля и строго запрещает взяточничество и предоставление 

платежей за упрощение формальностей в любом виде. Поставщики или любое лицо, действующее от имени 

Citi, должны вести свою деятельность в соответствии с высочайшими стандартами делового поведения, что 

подразумевает соблюдение всех законов, запрещающих взяточничество, коррупцию, мошенничество и ложные 

заявления, включая Закон США о борьбе с практикой коррупции за рубежом («FCPA») в его актуальной 

редакции, Закон Великобритании о взяточничестве в его актуальной редакции и любые другие применимые 

законы, правила или положения о борьбе со взяточничеством, коррупцией, мошенничеством или откатами 

(совместно именуемые «Законы о борьбе со взяточничеством»). 

 
 

Ни один Поставщик или любой из его сотрудников, действующий от имени Citi, (i) не должен производить, 

назначать или предлагать какие-либо платежи, выгоды или преимущества какому-либо Лицу; (ii) не должен 

производить, присуждать или предлагать какие-либо платежи, выгоды или преимущества любому Лицу; или (iii) 

не получил и не принял или не получит и не примет никакого платежа, выгоды или другого преимущества от 

любого Лица; каждый из вышеописанных случаев представляет собой пример нарушения Антикоррупционного 

законодательства. Поставщик должен вести свою деятельность от имени Citi в соответствии с настоящими 

Требованиями, включая настоящий Раздел, если это применимо. Поставщики также должны придерживаться 

соответствующих политик и процедур для обеспечения соблюдения всех Законов о борьбе со взяточничеством. 

Для ознакомления с программой Citi по борьбе со взяточничеством посетите веб-страницу Связи с инвесторами 

Citigroup (в разделе «Политики Citi» выберите «Программа по борьбе со взяточничеством»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
https://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
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4 ПОДАРКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Поставщики не имеют права предоставлять сотрудникам компании Citi подарки и любые материальные 
ценности (включая приглашения на мероприятия), если это создает фактический или видимый конфликт 
интересов, способно поставить под вопрос добросовестность или объективность решений сотрудника или иным 

образом негативно повлиять на его решения или заставить сотрудника действовать в разрез со своими 
обязанностями. Не ограничивая вышеизложенное, подарки в форме наличных денег и эквивалентов денежных 
средств, включая подарочные карты, подарочные сертификаты, красные конверты и ваучеры, не допускаются 

ни при каких обстоятельствах. Поставщикам запрещается предоставлять сотрудникам Citi неденежные 
деловые подарки, стоимость которых в совокупности превышает 100 долларов США на человека за 
календарный год. На принятие сотрудником компании Citi деловых подарков также распространяется 

требование получения предварительного разрешения в соответствии со стандартом подарков и развлечений 
компании Citi, а также могут распространяться другие ограничения согласно политике конкретного 

подразделения компании Citi, региона и/или организации. 
 

Если Поставщик предлагает сотруднику Citi деловое развлекательное мероприятие (приглашение на обед, 

общественное, спортивное, культурное или аналогичное мероприятие), он должен сам присутствовать на 

мероприятии, а мероприятие должно быть подходящим случаю, общепринятым и обоснованным, не 

роскошным, не слишком частым и не имеющим цели повлиять на компанию Citi. Если Поставщик не 

присутствует на мероприятии, развлекательная программа будет считаться деловым подарком. 

 
Ни при каких обстоятельствах Поставщик не может предоставлять от имени компании Citi или якобы от имени 

компании Citi подарки, приглашения на развлекательные мероприятия или ценности лицам, которые не имеют 

отношения к компании Citi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Требования Citi к поставщикам                Страница 8 из 59 
© 2021 CITIGROUP INC. 

  

 

5 РАЗНООБРАЗИЕ ПОСТАВЩИКОВ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ 
 

Citi внедрил Программу разнообразия поставщиков, которая, среди прочих инициатив, поощряет привлечение 
компаний, сертифицированных как принадлежащие меньшинствам, женщинам, инвалидам или ветеранам, в 
качестве поставщиков и субподрядчиков («Разноплановые поставщики») для содействия росту и развитию 
Разноплановых поставщиков в долгосрочной перспективе. Чтобы помочь Citi в достижении этих целей, 
Поставщик, в соответствии со своими другими обязательствами по настоящему документу и в той мере, в какой 
он использует Субподрядчиков или иным образом закупает товары или услуги в связи с выполнением 
Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, добросовестно прилагает усилия для 
распределения не менее пятнадцати процентов (15%) суммы, которую Поставщик тратит в отношении своих 
Субподрядчиков, на товары и услуги, получаемые от Разноплановых поставщиков. Поставщик будет 
предоставлять Citi информацию о прямых или косвенных расходах Поставщика, связанных с Разноплановыми 
поставщиками, посредством заполнения Формы профиля разнообразия уровня 2 (которую Citi может 
предоставлять ежеквартально) и отправления заполненной формы в Citi в течение четырнадцати (14) 
календарных дней, следующих за более поздней из следующих дат: 

 

i. конец квартала, в течение которого Citi отправляет поставщику Форму профиля разнообразия 
уровня 2, или 

ii. дата получения Поставщиком от Citi Формы профиля разнообразия уровня 2. 
 

Citi будет хранить и обрабатывать все Формы профиля разнообразия уровня 2 в соответствии с 
обязательствами Citi по сохранению конфиденциальности, изложенными в Приложении E. Поставщик 
обязуется направлять все заполненные Формы профиля разнообразия уровня 2 в адрес Программы 
разнообразия поставщиков Citigroup, 388 Greenwich Street, 19th Floor, New York, NY 10013, Директору 
Программы разнообразия поставщиков (Director, Supplier Diversity Program). 

 

Дополнительная информация доступна на сайте Ведение бизнеса с Citi, где описываются дополнительные 

ожидания Citi в отношении Поставщиков, которые можно найти в следующих документах: 

 

Заявление Citi о принципах работы с поставщиками  

Стратегия устойчивого развития Citi 

Принципы экологической и социальной политики  

Заявление Citi о правах человека 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/sup_principles.pdf
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/strategy.htm
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf
https://www.citigroup.com/citi/citizen/data/citi_statement_on_human_rights.pdf
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6 ЗАПРЕТ НА СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО 

Citi стремится внедрить системы и средства контроля, направленные на выявление и устранение рисков 
современного рабства и торговли людьми, потенциально возможных внутри ее организации или цепочек 
поставок. Все Поставщики Citi должны соблюдать изложенные ниже Требования и разрабатывать 
эффективные общекорпоративные политики и процедуры для выявления и устранения рисков современного 

рабства и торговли людьми в рамках своих собственных операций и цепочек поставок. Поставщики должны 
заполнить Анкету Citi о корпоративной ответственности по запросу Citi, чтобы позволить Citi оценить 
подверженность риску и возможные меры по его снижению, особенно для Поставщиков в отраслях и регионах с 

повышенным риском. 
 

6.1 Отказ от использования детского труда. Поставщику запрещается использовать детский труд. Детьми 
считаются лица, не достигшие 15 лет (или 14 лет, если это предусмотрено законодательством страны); не 
достигшие возраста, в котором заканчивают обучение по программе обязательного среднего образования; 
не достигшие минимального возраста для трудоустройства, установленного в стране — в зависимости от 
того, какой возраст окажется младше. При отсутствии запрета на использование детского труда и приеме 
на работу лиц, не достигших 18 лет, необходимо крайне осмотрительно относиться к передаче им 
обязанностей и условиям, в которых они работают, чтобы упомянутым лицам не был прямо или косвенно 
причинен физический, психический или иной вред. 

6.2 Свободный выбор места работы. Поставщик должен обеспечить, чтобы работники не подвергались 
принуждению, умственному или физическому давлению, рабскому, кабальному труду или 
недобровольному труду в тюрьмах, работорговле или любой форме принудительного труда, включая 
принудительные сверхурочные. Любая работа должна выполняться на добровольной основе. 
Обязательства Поставщика по настоящему Соглашению включают, помимо прочего, обеспечение 
следующего: 

 
i. Контракты, заработная плата и график работы: Условия трудоустройства или найма 

необходимо в доступной для работника форме изложить в письменном документе, содержащем 
перечень прав и обязанностей. Этот письменный документ, помимо прочего, должен включать 
ясные формулировки в отношении заработной платы, оплаты сверхурочных, сроков оплаты, 
часов работы, перерывов и выходных. Упомянутые письменные условия должны быть заранее 
предоставлены работнику для ознакомления, должны соблюдаться работодателем и 
соответствовать отраслевым стандартам и минимальным требованиям применимых законов и 
коллективных договоров. 

ii. Право на свободное прекращение работы: У работников должна быть возможность по 

желанию прекратить свой труд через разумный срок после уведомления работодателя, 

соответствующий применимому законодательству и коллективному договору, без обязательства 

по выплате недопустимых штрафов. 

iii. Бесчеловечное обращение: Работники, члены их семей и близкие не должны подвергаться 

грубому или бесчеловечному обращению, в том числе, помимо прочего, физическим наказаниям, 

физическому, психическому и сексуальному насилию или принуждению, словесному 

оскорблению, притеснениям или запугиванию. Запрещено проявлять дискриминацию по 

национальному признаку в условиях и положениях работы по отношению к работникам-

мигрантам, членам их семей и близким. 
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iv. Заработная плата, льготы и график работы: вознаграждение должно соответствовать всем 

применимым законам об оплате труда, включая законы о минимальном размере оплаты труда, 

сверхурочной работе и законодательно установленных льготах. Работники должны иметь 

возможность получать справедливую оплату труда в соответствии с применимым местным 

законодательством. Рабочие часы не должны превышать лимитов, установленных местным 

законодательством. 

v. Запрет на конфискацию документов, удостоверяющих личность: Запрещено изымать у 
работников удостоверения личности, визы, паспорта, иные официальные документы или иные 

ценные предметы, в том числе в качестве условия трудоустройства, а также изымать 
собственность с целью прямо или косвенно ограничить свободу работников или принудить их к 
рабскому труду. 

vi. Запрет на сборы за трудоустройство или долговую кабалу: Выплаты или расходы, 
связанные с наймом работников (в том числе, помимо прочего, расходы на оформление рабочей 

визы, транспортные расходы и расходы на оформление иных документов), не должны прямо или 

косвенно удерживаться с работников. Аналогичным образом нельзя принуждать работников к 
совершению выплат, целью или результатом которых является использование рабского труда, в 
том числе к внесению обеспечительных платежей или погашению долгов посредством работы. 

Если будет определено, что с работников были взысканы комиссии или сборы в рамках процесса 
найма на работу или если такие комиссии или сборы были понесены во время трудоустройства, 
поставщик прикладывает усилия к тому, чтобы возместить такие затраты. При необходимости 

привлечения работников посредством третьих сторон, таких как агентства по подбору персонала, 
следует выбирать только надежные агентства по подбору персонала. В случае прямого найма 
работников следует пользоваться услугами только кадровых агентств с хорошей репутацией. 

vii. Свобода передвижения: Запрещено накладывать необоснованные ограничения на 

перемещение работников и физически ограничивать их место пребывания местом работы или 

иным объектом, находящимся под контролем работодателя (например, жилым блоком). 

Работодатель не имеет права требовать от работников проживания на объектах, находящихся 

под контролем работодателя, за исключением случаев, когда это обусловлено 

местонахождением объекта или характером выполняемых работ. 

viii. Запрет на ответные меры в трудовых конфликтах: Необходимо предоставить работникам 

право подавать жалобы на работодателя в случае несправедливого обращения с ними; при этом 

жалобы не должны караться никакими ответными репрессивными мерами, приводить к 

причинению вреда или ответным обвинениям. 
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7 ПЕРСОНАЛ ПОСТАВЩИКА 
 

7.1 Обучение персонала поставщика, назначение, переназначение и управление. Поставщик обязуется 
использовать достаточное количество лиц с соответствующей подготовкой, образованием, опытом и 
навыками для оказания Услуг по Договору наиболее эффективным образом и обязуется по запросу 
подтвердить квалификацию таких лиц. После назначения Персонала на определенный Проект Поставщик 
не будет переназначать или использовать Персонал для других целей, которые уменьшают его 
доступность для работы над Проектом, без предварительного письменного согласия Citi. Кроме того, 
Поставщик, как правило, будет назначать Персонал на Проекты таким образом, чтобы свести к минимуму 
сбои, связанные с необходимостью переориентации. Поставщик должен следить за тем, чтобы его 
Персонал не позиционировал себя как сотрудников или агентов Citi и не стремился к тому, чтобы с ним 
обращались как с сотрудниками Citi для каких-либо целей, включая требования о праве на 
дополнительные льготы, предоставляемые Citi, или на доход по нетрудоспособности, налоги или пособия 
на социальное обеспечение, федеральные налоги по безработице, пособия штата по страхованию от 
безработицы или удержание федерального подоходного налога. Поставщик несет единоличную 
ответственность за все обязанности работодателя в отношении своего Персонала, включая, помимо 
прочего, наличие всех необходимых страховых покрытий, подачу всех применимых налоговых деклараций 
и осуществление всех необходимых платежей и налогов в порядке, соответствующем статусу Поставщика 
как независимого подрядчика. 

 

7.2 Замена Персонала Поставщика. Поставщик отстранит и заменит Персонал, назначенный Поставщиком 
для участия в Проекте, если Citi уведомит Поставщика о том, что Персонал неприемлем для Citi по любой 
причине, не предполагающей дискриминации. Поставщик также соглашается отстранить и заменить 
Персонал, назначенный для Проекта, и немедленно запретить ему предоставлять Услуги Citi (или брать на 
себя любую ответственность в отношении предоставления Услуг или надзора за ними), если он не может 
или не желает предоставлять Услуги своевременно и профессионально. 

 

7.3 Кадровая политика Поставщика. Поставщик заявляет, гарантирует и обязуется соблюдать и эффективно 
применять комплексные политики и процедуры для квалификации своего Персонала, являющегося 
физическими лицами и которому поручено оказывать Citi Услуги на месте, а также заявляет и гарантирует, 
что эти политики и процедуры включают в себя проверку разрешений на работу, проверку биографических 
данных о трудовой деятельности, судимости, как указано далее в настоящем документе, а также 
тестирование на наркотики перед приемом на работу. Все вышеописанное осуществляется в той мере, в 
какой это разрешено Применимым законодательством и любым применимым коллективным договором. Не 
ограничивая общего характера вышеизложенного, Поставщик также заявляет, гарантирует и обязуется, что 
у него есть средства контроля и процедуры для обеспечения полного соблюдения Поставщиком всех 
Применимых законов, касающихся иммиграции, включая подтверждение того, что весь персонал 
Поставщика, назначенный Citi, уполномочен работать на протяжении всего задания в полном соответствии 
со всем Применимым законодательством, касающимся иммиграции. По запросу Поставщик обязуется 
незамедлительно предоставить Citi письменное подтверждение разрешения на работу для Персонала 
Поставщика, назначенного Citi, и его соответствия Применимому законодательству, касающемуся 
иммиграции, а также обязуется заменить любой Персонал, не имеющий разрешения на работу в 
соответствии с Применимым законодательством, на соответствующим образом квалифицированный 
Персонал, включая предоставление всего необходимого обучения и инструктажа для обеспечения 
своевременного и эффективного предоставления Услуг, без дополнительных затрат. 
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8 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ 

 

8.1 В рамках усилий Citi по выявлению и снижению риска мошенничества («Противодействие 
мошенничеству»). Все Поставщики должны: 

i. оказывать содействие при любых расследованиях Citi случаев предполагаемого или 
недоказанного воровства, мошенничества и других правонарушений и злоупотреблений, а также 
при любых судебных преследованиях мошеннических или преступных действий в объеме, 
допустимом законом; 

ii. своевременно сообщать и передавать в Citi информацию о случаях потенциального 
мошенничества; помимо прочего, сюда относят попытки, подозрения, обвинения и факты 
воровства и мошенничества (например, предоставление заведомо ложной, неверной или 
искаженной информации относительно поставщика, схем биллинга, исчезновение денежных 
средств или ценных бумаг и т. д.), преступную деятельность и правонарушения, затрагивающие 
Citi, сотрудника, поставщика или агента Citi, а также лиц, не являющихся сотрудниками Citi 
(например, временных сотрудников или субподрядчиков); 

iii. позволять Citi и ее представителям осуществлять мониторинг и надзор и оказывать содействие 
расследованиям, проводимым Citi 

и правоохранительными органами в отношении потенциально мошеннических действий, 
касающихся данного Поставщика; 

iv. своевременно сообщать о любых конфликтах интересов (включая конфликты интересов между 
Поставщиками/Сотрудниками поставщиков и/или Сотрудниками Citi), о которых становится 
известно Поставщикам; а также 

v. поддерживать процессы Citi по предотвращению мошенничества во время настройки или 
обновления банковского счета Поставщика в платежной системе Поставщика Citi. 

 

8.2 Кроме того, Поставщики, оказывающие услуги, в силу своего характера более уязвимые для 
мошенничества, обязаны выполнять следующие действия: 

i. документировать и соблюдать программу управления рисками мошенничества, выявляющую 
существенные риски мошенничества, связанные с услугами, предоставляемыми Поставщиками 
компании Citi, а также средства контроля и процедуры, предусмотренными для смягчения данных 
рисков; 

ii. пройти обучение по вопросам борьбы с мошенничеством (в течение 90 календарных дней после 
приема на работу и затем ежегодно) и обучить персонал конкретным элементам риска 
мошенничества, связанным с конкретными услугами, предоставляемыми компании Citi; а также 

iii. отслеживать случаи попыток мошенничества и поддерживать эффективный контроль в целях 
минимизации риска мошенничества в отношении услуг, предоставляемых компании Citi, 
фиксировать процедуры контроля и тестировать эффективность средств контроля на постоянной 
основе, сообщая о любых недостатках ответственному за деловую активность (BAO). 

 
8.3 К поставщикам, для которых характерен более высокий риск мошенничества, относятся, помимо прочего, 

лица, которые: 

i. имеют доступ к данным, классифицированным как конфиденциальные или имеющие более 
строгие требования по обеспечению конфиденциальности (вне прямого контроля и надзора со 
стороны Citi), которые могут использоваться для содействия мошенничеству, например, для 
доступа к внутренним учетным записям, финансовым операциям и денежным транзакциям; 

ii. подключены к сетям или системам Citi; а также 
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iii. предоставляют, поддерживают или имеют доступ к услугам и возможностям, которые могут стать 

целями мошенников, в том числе к следующим услугам и возможностям: 

 
a. идентификация, адаптация и обработка заявок от новых клиентов; 

b. операции Citi или клиентов, связанные с платежами или денежными переводами и (или) 
подтверждением подлинности клиентов Citi для доступа к данным услугам; 

c. создание, проверка или внесение изменений в данные Citi или клиентов Citi (например, 
демографические); 

d. предоставление, обслуживание или авторизация транзакционных инструментов (например, 
дебетовых или кредитных карт, электронных кошельков, чековых книжек и т. д.); 

e. предоставление компании Citi или поддержка операционных мер по противодействию 
мошенничеству, связанных с предотвращением, выявлением или реагированием на случаи 
мошенничества; 

f. предоставление физического доступа к наличным деньгам, финансовым инструментам и 
активам / физическим товарам; 

g. доступ на объекты Citi без сопровождения или в нерабочее время; 

h. финансовая отчетность: бухгалтерские операции, такие как внесение записей в GL / SL; 

i. получение и использование бонусов за поощряемые действия. 

 

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ И ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Citi Global Public Relations — единственный отдел, уполномоченный выпускать пресс-релизы или делать 

публичные заявления от имени Citi. Поставщики не должны выпускать пресс-релизы, прямо или косвенно 
упоминающие Citi, договора или соглашения между поставщиком и Citi, продукты и услуги, предоставляемые 

поставщиком компании Citi. Поставщики не должны соглашаться на участие и участвовать в любой 
деятельности по связям с общественностью, которая касается Citi и в которой также участвуют клиенты, 
сотрудники Citi, другие поставщики Citi, другие заказчики Поставщиков или прочие третьи стороны, без 

предварительного письменного разрешения их основного контактного лица в Citi. 

 
Поставщики не могут публиковать или размещать какие-либо материалы в письменном или электронном 

формате (включая книги, статьи, подкасты, веб-трансляции, блоги, публикации на веб-сайтах, фотографии, 

видео, социальные сети или другие средства массовой информации), произносить речи или выступать с 

заявлениями, давать интервью или совершать публичные выступления, в которых упоминается Citi, 

деятельность Citi, Клиенты, продукты или услуги, без предварительного письменного разрешения их основного 

контактного лица в Citi и старшего сотрудника по связям с общественностью в стране или регионе. 

Независимо от того, связано ли это с предоставлением услуг или продуктов Citi, Поставщики не должны 

использовать принадлежащие Citi фирменные знаки, торговые знаки, знаки обслуживания, торговые 
наименования, логотипы, символы или названия брендов без получения в каждом случае предварительного 
письменного согласия от Citi. Поставщики не вправе использовать название, логотип или товарные знаки, 

объекты или связи Citi в интересах или для работы за пределами Citi (в том числе на фирменных бланках или 
личных веб-сайтах, в блогах или на других сайтах социальных сетей). Более того, Поставщикам запрещено 
использовать название, объекты и связи Citi для целей благотворительных или бесплатных мероприятий. 
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10 ПИСЬМЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

При взаимодействии с персоналом Citi или при выполнении своих обязательств в интересах или от имени Citi 
Поставщикам разрешается использовать только те Электронные средства связи, Системы и Услуги, которые 

предоставляются, санкционированы или одобрены Citi. Новые, расширенные или модифицированные каналы 
связи Citi eComm, либо используемые как отдельные инструменты, либо интегрированные в более широкую 
платформу, предоставленные Citi или третьей стороной, подлежат утверждению в соответствии с 

применимыми Требованиями Citi, которые содержатся в настоящем документе или о которых Поставщик 
получил письменное уведомление от своего BAO. Запрещается обсуждение рабочих вопросов Citi с 
персоналом Citi на платформах обмена сообщениями, не одобренных Citi, таких как WhatsApp, WeChat и любые 

другие интерактивные электронные платформы. 

 
Кроме того, поставщикам не следует ожидать конфиденциальности в отношении письменных электронных 

сообщений, которые создаются, обнаруживаются, используются, читаются, загружаются, сохраняются, 

передаются, получаются или удаляются с помощью предоставленного Citi оборудования, систем и услуг связи. 

Citi вправе осуществлять мониторинг оборудования, систем и услуг электронной связи, а также отслеживать 

электронные коммуникации. Подобные электронные коммуникации являются собственностью Citi и могут 

храниться в соответствии с применимыми требованиями к хранению записей (в соответствии с местным 

законодательством и нормативными актами). 

 

 

11 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЗНОСЫ НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 

Политическую деятельность Citi и ее поставщиков, в том числе, требования о разглашении информации, 

регулирует ряд законов, таких как законы о финансировании кампаний, о подарках и развлечениях, о 
лоббировании законодательных и надзорных интересах, о закупках, о предоставлении платных услуг и ценных 
бумагах. Любая политическая деятельность поставщиков, которая не соответствует применимой политике или 

стандартам Citi, законодательству или нормативным актам, запрещена. 

Политическая деятельность включает в себя, помимо прочего: 

i. внесение корпоративных или личных взносов на политические цели, просьбы о внесении взносов 

на политические цели, использование денежных средств или ресурсов компании (помещений, 

оборудования, программного обеспечения или персонала) или добровольное оказание помощи 

при проведении избирательной кампании, оказание услуг партийному или политическому 

комитету в рабочее время; 

ii. лоббирование или оказание иных видов поддержки государственным должностным лицам 

(напрямую или через посредников), в том числе попытки повлиять на законодательную 

деятельность и (в зависимости от юрисдикции) попытки повлиять на процесс разработки 

законодательства или госзакупок; либо 

iii.  попытки занять государственную должность или принятие государственной должности, в том 

числе в органах совета, комитетах или иных подобных государственных организациях. 

 
Без заблаговременно полученного письменного разрешения глобального отдела работы с государственными 

органами Citi (ggacontrol@citi.com) Поставщики не вправе осуществлять политическую деятельность от имени 

(или предположительно от имени) Citi. Хотя Citi может оплатить сбор и/или возместить из собственных средств 

расходы на договорные и разрешенные услуги по политической деятельности, предоставляемые поставщиком, 

такие как лоббирование, Citi никогда не возмещает Поставщику или его сотрудникам никакие личные или 

корпоративные расходы, связанные со взносами на любые политические цели. 
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Применимо к Поставщикам, оказывающим определенные услуги, связанные с клиентами (например, регистрация, проверка 

клиентских счетов и транзакций) или предоставляющим данные/параметры, связанные с вышеуказанной деятельностью; 

И/ИЛИ действующим в качестве посредника в отношении денежных средств или финансовых инструментов (например, 

дистанционная обработка расчетов чеками, услуги курьера, предоставление бронированного автомобиля или сейфа).  

 

 

12 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ («ПОД») 
 

 

12.1 Обязательства, связанные с ПОД: 

i. Соблюдать и выполнять процессы или процедуры Citi, разработанные для соответствия 
требованиям применимого законодательства, включая (i) Закон Грэмма-Лича-Блайли и изданные 
в соответствии с ним нормативные акты; (ii) Закон «Патриотический акт» США и изданные в 
соответствии с ним нормативные акты; (iii) любой закон или нормативный акт в сфере 
противодействия отмыванию денег; и (iv) любой закон или нормативный акт в сфере 
экономических санкций; такие политики и процедуры будут касаться ролей и обязанностей в 
сфере противодействия отмыванию денег, включая требования о своевременном сообщении о 
любой наблюдаемой активности, которая представляется необычной или потенциально 
необычной и связана с получением денежных средств. 

ii. Обеспечивать своему Персоналу, предоставляющему Услуги Citi, ежегодное обучение по 
вопросам ролей и обязанностей в сфере противодействия отмыванию денег, включая требования 
о своевременном репортировании наблюдаемой активности, которая представляется необычной 
или потенциально необычной и связана с получением денежных средств. Обучение может 
включать такие компоненты: 

a. Отчетность и сообщение о подозрительной активности 

b. Программа «Знай своего клиента», в том числе программа идентификации клиентов, 
проверка на предмет нахождения в санкционных списках, проверка имени, обычная и 
углубленная комплексная проверка в отношении клиента 

c. Мониторинг транзакций 

d. Периодическая отчетность или составление показателей, в том числе отчетность о 
законодательных и регуляторных изменениях и существенных изменениях программы 
ПОД 

e. Тестирование и контроль эффективности программы ПОД, включая визиты на 
производство 

iii. Соблюдать все положения Договора, определяющие любую программу ПОД, которая должна 
быть внедрена Поставщиком. 

iv. Незамедлительно сообщать Citi в письменном виде о любых предполагаемых нарушениях 
закона, в том числе о любой наблюдаемой активности, которая представляется необычной или 
потенциально необычной и связана с получением денежных средств, имеющей отношение к Citi 
или ее клиентам. 

v. Обеспечить соблюдение всех применимых налоговых законов и нормативных актов в странах, где 

они ведут деятельность. Ни при каких обстоятельствах Поставщики не должны преднамеренно 

незаконно уклоняться от уплаты налогов или содействовать такому уклонению со стороны других 

лиц, что может включать участие в действиях, способствующих уклонению от уплаты 

причитающихся налогов или сокрытие информации от налоговых органов. Таким образом, 

Поставщики должны принять разумные меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов и 

незамедлительно информировать Citi в письменном виде о любых нарушениях или 

предполагаемых нарушениях, имеющих отношение к Citi. 

 



 

 Требования Citi к поставщикам                Страница 16 из 59 

© 2021 CITIGROUP INC. 

  

Применимо к Поставщикам, имеющим доступ к информации Citi, обрабатывающим или хранящим информацию Citi.  

12.2 Поставщики должны придерживаться надлежащих внутренних политик и процедур для соблюдения всех 
законов и нормативных актов о ПОД, действующих или вступающих в силу в будущем. 

 

13 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

 

Компания Citi требует совместной работы со специалистом по работе с агентскими банками («BAO») или 
основным контактным лицом в Citi, целью которой является: (i) идентификация и классификация информации 
как документов или временных записей для целей делопроизводства Citi, (ii) классификация документов в 

соответствии с основным каталогом документов Citi («MRC»), (iii) хранение информации согласно 
соответствующим требованиям и (iv) уничтожение информации надлежащим способом в конце жизненного 

цикла информации, за исключением случаев, когда на нее распространяется требование о хранении 

документов. 

Поставщик вместе со своим основным деловым контактным лицом в Citi или BAO должен обеспечить 
идентификацию и классификацию записей в реестре записей в соответствии с кодами записей Citi в MRC, а 
также обновление не реже одного раза в год. Поставщик обязан соблюдать требования к делопроизводству, 

установленные BAO. Документы и информацию, срок хранения которых подошел к концу согласно MRC и на 
которые не распространяется требование о хранении документов, необходимо уничтожать в течение одного 
года с момента получения права на удаление. Записи, подпадающие под действие Общего регламента по 

защите данных (GDPR), должны быть удалены в течение 6 месяцев с момента получения права на удаление, 
если только на них не распространяется требование о хранении документов. Поставщик должен приостановить 
уничтожение или изменение Информации Citi после получения уведомления с требованием о хранении 

документов. Временную информацию, если на нее не распространяется требование о хранении документов, 
необходимо уничтожать не позже чем через два года после последнего использования. В случае возникновения 
каких-либо сомнений Поставщик должен проконсультироваться со своим основным деловым контактным лицом 

в Citi или BAO. 

Поставщики, ведущие документацию от имени Citi, несут ответственность за сохранение («хранение»), сбор и 
предоставление всей Информации, которая считается имеющей отношение к юридическому или иному 
разбирательству, в течение требуемого периода времени по запросу BAO. 

Поставщикам запрещено уничтожать информацию Citi независимо от ее категории (конфиденциальная или не 
конфиденциальная) без разрешения основного контактного лица в Citi или BAO, которое должно содержать 
подтверждение, что в настоящий момент на информацию, подлежащую уничтожению, не распространяется 

требование о хранении документов. Требования к документообороту и хранению документов и прочие 
требования к обработке информации остаются в силе даже после расторжения или истечения срока действия 
договора, если прямо не оговорено иное. 

Поставщик должен вести письменный учет сотрудников, ответственных за работу с находящейся в его 

распоряжении информацией Citi, и периодически встречаться с основным контактным лицом в Citi или 
должностным лицом, ответственным за делопроизводство, для пересмотра и изменения имен контактных лиц, 

описания процедур, ролей, обязанностей и журнала документации поставщика. 
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Применимо к Поставщику, взаимодействующему с любыми физическими лицами в качестве бывшего, текущего или 

потенциального клиента Citi или вовлеченной стороны (например, сотрудника или представителя) такого клиента (каждое 

такое физическое лицо именуется «Клиент»). 

14 КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ УСЛУГИ 
 

 

14.1 График работы. Поставщик должен проинструктировать свой Персонал и приложить разумные усилия 
для обеспечения того, чтобы его Персонал, работающий на объектах Citi, не пытался получить доступ к 
объектам Citi в нерабочее время (или во время запланированного отпуска) для данных объектов, а также 
сотрудничал с персоналом Citi и соблюдал его инструкции по безопасности. 

 

14.2 Политики и процедуры. Только в отношении клиентоориентированных услуг: Поставщик признает и 
соглашается с тем, что он по Договору обязуется обеспечить соблюдение Персоналом, работающим на 
объектах Citi, правил и процедур Citi на рабочем месте, включая соблюдение процедур физической 
безопасности и других мер безопасности Citi и ее Аффилированных лиц. Citi приложит разумные усилия к 
тому, чтобы информировать Поставщика обо всех процедурах физической безопасности и других мерах 
безопасности. Citi вправе по своему усмотрению выдавать, активировать, конфисковывать и 
деактивировать удостоверения личности, ключи или другие устройства безопасности для Персонала 
Поставщика, работающего на объектах Citi; при условии, что осуществление Citi этих действий не будет 
рассматриваться как подразумевающее какие-либо трудовые отношения между Citi и таким Персоналом. 

 

14.3 План аварийного восстановления. Поставщик будет поддерживать план действий в чрезвычайных 
ситуациях («План аварийного восстановления») для продолжения деятельности (и предоставлять 
доказательства своих текущих и периодических испытаний по запросу Citi), чтобы обеспечить способность 
Поставщика незамедлительно предоставлять Услуги и выполнять свои обязательства из другого места или 
с заменой Персонала, невзирая на любое нарушение способности Поставщика предоставлять Услуги или 
выполнять свои другие обязательства по настоящему Соглашению из любого конкретного места или 
благодаря усилиям любых конкретных лиц. Копия Плана аварийного восстановления должна быть 
предоставлена Citi в течение десяти (10) календарных дней с Даты вступления в силу каждого Заказа на 
работу, подписанного между Citi и Поставщиком услуг для клиентов, а затем ежегодно в течение срока 
действия каждого Заказа на работу. Поставщик предоставит Citi инструкции или другую информацию, 
необходимую Citi для продолжения получения Услуг от Поставщика в обстоятельствах, когда Поставщику 
пришлось задействовать свой План аварийного восстановления. Поставщик заявляет, гарантирует и 
обязуется, что его План аварийного восстановления будет включать в себя, как минимум, следующее: 

i. обслуживание Поставщиком вторичной площадки аварийного восстановления, отдельной от 

точек обслуживания, хранение резервных носителей в месте, отдельном от точек обслуживания, 

использование резервных линий связи и серверов и т.д.; 

ii. процедуры резервного копирования/восстановления работы и применения Услуг, включая 

подробный, задокументированный план реагирования на продолжительные сбои в работе Услуг, 

вызванные сбоем питания, системным сбоем, стихийным бедствием или другими 

непредвиденными обстоятельствами, включая процессы и процедуры для возобновления 

деятельности в течение обоюдно согласованного периода времени; 

iii. процедуры защиты всего Контента; 
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iv. процедуры и любые соглашения с третьими сторонами о замене оборудования (например, 

компьютерного оборудования), а также 

v. процедуры для любых внеплощадочных производственных объектов. Кроме того, План 

аварийного восстановления Поставщика предусматривает следующее: 

a. Поставщик уведомляет Citi в письменной форме в течение двух (2) часов о любом 
стихийном бедствии, которое может негативно повлиять на Услуги; 

b. Поставщик предоставляет Citi в течение 24 часов после указанного уведомления план 
дальнейшего предоставления Услуг на альтернативном объекте; а также 

c. Услуги должны быть полностью готовы к работе в течение 48 часов с момента 
первоначального уведомления. Поставщик соглашается по запросу предоставлять 
информацию, необходимую Citi для разработки плана аварийного восстановления и 
плана обеспечения непрерывности деятельности, которые будут работать в 
соответствии с планом аварийного восстановления и планом обеспечения 
непрерывности бизнеса Поставщика. Поставщик соглашается ежегодно тестировать 
свой план аварийного восстановления и по запросу предоставлять Citi письменный 
отчет о результатах тестирования средств аварийного восстановления. В случае, если 
часть объектов Поставщика выйдет из строя, Поставщик будет обслуживать Citi на том 
же уровне, что и других коммерческих клиентов. Поставщик гарантирует, что любой 
Субподрядчик Поставщика имеет План аварийного восстановления и связанные с ним 
процессы и средства контроля, которые полностью соответствуют положениям и 
требованиям настоящего Раздела. 

 
14.4 Сертификат добросовестности. Поставщик признает, что Citi и ее Аффилированные лица обязаны 

проводить регулярную проверку тех своих поставщиков, которые предоставляют Услуги, ориентированные 
на клиентов, с помощью ежегодной анкеты/сертификата («Сертификат добросовестности»), в котором 
охватываются такие аспекты: 

i. бизнес-лицензии поставщика (включая учредительные документы, сертификаты о деловой 

репутации, любые применимые необходимые лицензии), 

ii. соблюдение поставщиком Применимого законодательства, 

iii. страховое покрытие, 

iv. навыки, квалификация и опыт 

v. возможности поставщика (включая уровень укомплектования персоналом и балансировку рабочей нагрузки), 

vi. соответствующие бизнес-процессы, 

vii. практика компенсации, 

viii. финансовая жизнеспособность и контрагентский риск, 

ix. репутационный риск (жалобы / незавершенные судебные разбирательства), 

x. политика и практика работы с клиентами, 

xi. рекомендации поставщика, 

xii. отношения между принципалами, 

xiii. зависимость от субподрядчиков, подрядчиков или любых сторонних поставщиков, 

xiv. обзор программы обучения, 

xv. план обеспечения непрерывности деятельности, 

xvi. результаты аудита качества и соответствие любым применимым обязательствам по уровню 

обслуживания, а также 

xvii. документооборот и хранение. 
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Поставщик будет время от времени предоставлять Citi любую другую информацию или документы, 

которые Citi может запросить, чтобы обеспечить соблюдение (i) любого Договора, (ii) корпоративных 

политик Citi и (iii) нормативных требований, применимых к Citi и Поставщику. 

14.5 Безопасность. Если какая-либо Конфиденциальная информация имеется в наличии или каким-либо 
образом хранится на веб-сайте или в системе, доступной через Интернет, Поставщик должен раскрыть 
данную информацию Citi, причем такое раскрытие может быть включено в описание Услуг. Если 
Поставщик имеет в наличии или хранит Конфиденциальную информацию Citi, как это предусмотрено 
выше, то Поставщик: 

i. проводит аудит по SSAE 16 (или в соответствии с любыми последующими авторитетными 

руководствами по предоставлению отчетности обслуживающим организациям) один раз в год в 

течение срока действия настоящего Соглашения, и (b) будет предоставлять Citi не чаще одного 

раза в год копию отчетов, получаемых Поставщиком в отношении соблюдения SSAE 16 (или 

любых последующих авторитетных руководств по предоставлению отчетности обслуживающим 

организациям); 

ii. соблюдает стандарты управления информационной безопасностью ISO/IEC 207002 (или 

последующие стандарты управления информационной безопасностью, которые устанавливают 

более высокие стандарты и протоколы); и (iii) соблюдает положения о компьютерной 

безопасности. 

 
14.6 Жалобы клиентов. В случае получения Поставщиком любого письменного или устного сообщения о 

неудовлетворенности или проблеме (каждое из которых именуется «Жалоба») от любого Клиента или от 
любого Регулирующего органа в связи с Услугами, предоставляемыми Поставщиком от имени Citi, или по 
иной причине в связи Citi (включая любые Жалобы в связи с хранением или использованием Данных 
клиента или правами на неприкосновенность частной жизни Клиента), Поставщик сообщит своему 
основному деловому контактному лицу в Citi (или назначенному лицу) в письменной форме в течение 
двадцати четырех (24) часов с момента получения такого сообщения. Если Citi не предоставит такую 
систему Поставщику, Поставщик также разрабатывает, внедряет и обслуживает в разумных пределах 
удовлетворительную для Citi систему («Система отслеживания») для отслеживания Жалоб, а также 
предоставляет Citi по своему усмотрению копии отчетов или доступа к системам. Система отслеживания 
будет: 

i. классифицировать Жалобы по типу, дате получения и дате уведомления о Жалобе в Citi, 

ii. отслеживать ход рассмотрения Жалобы до заключения/разрешения, а также 

iii. предоставлять информацию по всем другим вопросам, которые могут быть обоснованно 

запрошены Citi. Система отслеживания должна быть разработана таким образом, чтобы 

позволить Поставщику определить, получает ли он чрезмерное количество Жалоб по 

конкретному вопросу, чтобы Поставщик (по согласованию с Citi) мог определить наличие 

системной проблемы, связанной с деятельностью Поставщика или предоставлением им Услуг, и 

незамедлительно исправить данные проблемы. 

 
14.7 Безопасность сети и связи. Разверните несколько уровней защиты, в том числе в системах 

поставщиков, но не ограничиваясь брандмауэрами, системами обнаружения вторжений в сети и 
резидентными системами обнаружения вторжений. Все системы мониторинга безопасности, включая, 
помимо прочего, брандмауэры и системы обнаружения вторжений, должны мониториться 24 часа в сутки, 
365 календарных дней в году. Настройте брандмауэры, сетевые маршрутизаторы, коммутаторы, 
балансировщики нагрузки, серверы имен, почтовые серверы и другие сетевые компоненты в соответствии 
с коммерчески обоснованными отраслевыми стандартами. По запросу Citi, на основании полученной Citi 
информации об уязвимостях и угрозах, ограничьте доступ к любому специфичному для Citi компоненту 
сетей, систем и приложений, используемых для предоставления услуг в рамках любого Договора. 
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14.8 Инфраструктурные платформы, услуги и безопасность операций. Настройте все платформы и 
службы инфраструктуры (операционные системы, веб-серверы, серверы баз данных, брандмауэры, 
маршрутизаторы и т.д.), используемые для предоставления услуг по любому Договору и механизмов 
аутентификации в соответствии с передовой отраслевой практикой. Убедитесь, что весь удаленный 
административный доступ к производственным системам осуществляется через зашифрованные 
соединения (например, SSH, SCP, веб-интерфейсы управления с поддержкой SSL и решения VPN). 

 

14.9 Безопасность приложений. Разрешайте только аутентифицированным и авторизованным 
пользователям просматривать, создавать, изменять или удалять информацию, управляемую 
приложениями, используемыми в связи с предоставлением услуг по любому Договору. Убедитесь, что 
файлы cookie веб-браузера, в которых хранятся конфиденциальные данные, зашифрованы с 
использованием общедоступного и широко распространенного алгоритма шифрования. Это шифрование 
должно выполняться независимо от любого транспортного шифрования, такого как Secure Sockets Layer. 
Все остальные файлы cookie должны быть непрозрачными. Выводите в «тайм-аут» и завершайте сеансы 
связи системы после взаимно согласованного периода бездействия пользователя. Завершайте все 
активные сеансы, прерванные из-за сбоя питания, системного сбоя, проблемы с сетью или другой 
аномалии, или когда соединение прерывается пользователем. Проверяйте все входные и выходные 
данные перед использованием, чтобы избежать атак на основе данных, таких как «межсайтовый 
скриптинг» и «внедрение SQL-кода». 

 

14.10 Безопасность данных. Передавайте всю строго конфиденциальную информацию Citi с помощью 
какого-либо механизма, отличного от веб-браузера, с использованием утвержденного Citi алгоритма 
шифрования. Если требуется хранение в базе данных, храните всю информацию Citi с классификацией 
«Конфиденциально» или выше в отдельной базе данных (т.е. в базе данных, которая не используется 
совместно или недоступна для других клиентов-поставщиков). 

 

14.11 Физическая охрана. Содержите все рабочие станции, серверы и сетевое оборудование, используемые 
для предоставления услуг по любому Договору, в безопасных помещениях, принадлежащих, 
эксплуатируемых или арендованных Поставщиком по контракту. Ограничьте доступ к этим безопасным 
помещениям, разрешив его только уполномоченным сотрудникам Поставщика, имеющим служебные 
потребности. Контролируйте доступ к этим безопасным объектам с помощью охранников, камер 
наблюдения, авторизованных систем доступа или аналогичных методов, способных записывать 
информацию о входе и выходе. Храните все резервные и архивные носители, содержащие информацию 
Citi или другую информацию, используемую для предоставления услуг по любому Договору, в безопасных, 
экологически чистых хранилищах, принадлежащих, эксплуатируемых или предоставленных Поставщиком 
по контракту. Ограничьте доступ к областям хранения резервных и архивных носителей и содержимому, 
разрешив его только уполномоченным сотрудникам Поставщика, имеющим служебные потребности. 

 

14.12 Вредоносный код и защита от вирусов. Используйте новейшие продукты для обнаружения и защиты 
от вирусов и вредоносного кода на всех рабочих станциях и серверах, используемых для предоставления 
услуг по любому Договору. Сообщайте в Citi обо всех случаях появления вирусов и вредоносного кода, 
которые не обрабатываются развернутыми мерами обнаружения и защиты, на любой рабочей станции или 
сервере, используемых для предоставления услуг по любому Договору, в течение 24 часов с момента 
обнаружения. 

 

14.13 Непрерывность деятельности и восстановление. Выполняйте резервное копирование всех систем, 
приложений и данных, используемых для предоставления услуг по любому Договору, в порядке, 
соответствующем процедуре восстановления деятельности, указанной в любом Договоре. 
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Применимо, к Поставщикам, включенным в План восстановления для бизнес-подразделения Citi, или если поставщик 

размещает у себя приложение с возможностью восстановления (т.е. предусмотренное цифровое Возможное время 

восстановления (TRTC)), которым пользуется Citi. Бизнес-подразделение Citi (BAO) отвечает за информирование 

поставщика о применимости и о требованиях в отношении непрерывности бизнеса.  

14.14 Региональные стандарты уровня обслуживания. Каждый регион несет ответственность за 
своевременное разрешение и реагирование на жалобы / проблемы. Пожалуйста, ознакомьтесь с вашими 
региональными стандартами / процедурами, которые включают внедрение и определение стандартов 
уровня обслуживания. Бизнес-подразделения, на которые распространяются данные положения, 
рассчитывают своевременность от следующих дат наступления события: 

i. Для телефонных и личных взаимодействий, Стандарт уровня обслуживания начинается с даты 

получения жалобы / проблемы организацией. 

ii. Для письменных и электронных коммуникаций и социальных сетей, Стандарт уровня 
обслуживания начинается с момента обнаружения неудовлетворенности. 

 

14.15 Запись и хранение записей звонков. Поставщики обязаны реализовать процесс записи и хранения 
всех звонков, связанных с жалобами и сообщениями о проблемах, которые обрабатывают сотрудники кол-
центров и их непосредственные начальники, чьи основные должностные обязанности заключаются в 
проведении разговоров с клиентами, в течение не менее 12 месяцев с даты поступления звонка, если иное 
не предусмотрено местными нормативными требованиями. Периодически переносите носители резервных 
копий в безопасное хранилище за пределами офиса. 

 
15 НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

15.1 Аварийные ресурсы. План аварийного восстановления Поставщиков должен предусматривать 
альтернативные ресурсы, способные предоставить Citi все продукты и услуги в случае, если основные 
офисы Поставщика будут отключены. Аварийные ресурсы должны быть расположены географически 
отдельно от основных ресурсов с достаточным разделением, чтобы свести к минимуму или устранить 
угрозу того, что одно и то же чрезвычайное событие может повлиять как на основное место, так и на место 
восстановления (в случае поставщиков приложений SaaS, размещенных у поставщиков облачных 
услуг (CSP), такое географическое разделение требует отдельных регионов CSP для основной среды и 
среды CoB). Под аварийными ресурсами понимаются не только информационные системы, но все 
ресурсы, необходимые для непрерывного предоставления продуктов или услуг Citi. Они могут включать 
персонал, здания, оборудование, центры обработки данных, вычислительные сети и сети передачи 
голосовых сообщений, транспортные услуги. 

 
15.2 Уровни обслуживания при аварийном восстановлении. Для сохранения эффективности согласно 

критериям Citi планы обеспечения непрерывности деятельности поставщика должны соответствовать 
определенным уровням обслуживания. Поставщик, размещающий у себя Критичные для франшизы Citi 
приложения (FCA), которые используются для обработки наиболее важных транзакций, должен 
предусмотреть меру безопасности «air-gap» для резервного копирования критически важных данных, 
необходимых для восстановления. В результате, данные резервного копирования остаются в неизменном 
виде и/или хранятся офлайн (при отключении от сети), и восстановление данных можно обеспечить в 
пределах необходимого Возможного времени восстановления технологии (TRTC). Как минимум, План 
аварийного восстановления Поставщика должен устанавливать конкретные значения для следующего: 

i. целевое время восстановления; 

ii. целевая точка восстановления; 

iii. способность к восстановлению; а также 
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iv. продолжительность восстановления. 

 
15.3 План аварийного восстановления. Политика непрерывности деятельности Citi требует, чтобы 

Поставщики, включенные в План восстановления деятельности Citi, разработали План аварийного 
восстановления, чтобы гарантировать, что Citi продолжит получать услуги из альтернативных источников 
или с заменой персонала не позднее применимого Целевого времени восстановления. Поставщики 
должны проконсультироваться с надлежащим основным контактным лицом в Citi, чтобы определить, 
требуется ли им иметь «План восстановления при чрезвычайных ситуациях», и какие из требований Citi 
применимы к такому плану, включая требования к целевым срокам восстановления, которые (если в 
соответствующем договоре не указано иное) составляют не более 4 часов для процессов, которым 
компания Citi присвоила рейтинг важности «1», не более 24 часов для процессов, которым компания Citi 
присвоила рейтинг важности «2» и не более 72 часов для процессов, которым компания Citi присвоила 
рейтинг важности «3». Поставщик предоставит Citi копию Плана аварийного восстановления на английском 
языке в течение десяти (10) календарных дней с даты вступления в силу соглашения, в соответствии с 
которым у Поставщика возникает обязательство соблюдать требования настоящего Раздела 14, а затем 
ежегодно, вместе с подтверждением его текущих и периодических проверок (по запросу Citi). 

 
15.4 Запуск плана аварийного восстановления и уведомление о кризисе. Поставщик незамедлительно 

уведомит основное деловое контактное лицо в Citi: 

i. когда Поставщик применяет свой План аварийного восстановления; а также 

ii. при возникновении любого кризиса, угрозы, предупреждения или киберсобытия в отношении 

Поставщика или его субподрядчиков, которые с достаточной вероятностью могут оказать 

неблагоприятное воздействие на услуги или продукты, предоставляемые Citi. 

 
15.5 Тестирование. Все аварийные ресурсы и планы Поставщика должны проходить тестирование не реже 

одного раза в год. Тестирование показывает способность Поставщика обеспечивать во время 
восстановления уровень обслуживания по всем продуктам и услугам, предоставляемым Citi. Эти тесты 
должны быть комплексными и охватывать весь спектр Услуг, предоставляемых Citi. Кроме того, 
тестирование должно включать в себя как естественные, так и техногенные события, а также кибератаки, 
включая, помимо прочего, атаки типа «отказ в обслуживании», атаки распределенного отказа в 
обслуживании, вредоносные программы и атаки программ-вымогателей. Поставщики обязаны уведомить 
Citi не менее чем за 30 календарных дней до тестирования восстановления по услугам, предоставляемым 
Citi. Citi может принять участие в тестировании восстановления поставщика или наблюдать за процессом. 
Если Citi желает принять участие, Поставщик перед проведением тестирования предоставит Citi цели 
тестирования, план тестирования и процедуры подключения к тестовому сайту. В течение десяти (10) 
рабочих дней после завершения каждого теста Поставщик предоставит Citi сводку целей тестирования, 
план тестирования и результаты тестирования, включая сроки, необходимые для восстановления 
критически важных бизнес-функций, и доказательства результатов тестирования (например, скриншоты). 

 

15.6 Поставщики должны протестировать следующие сценарии сбоев: 

i. Отказ в доступе (DOA) 

ii. Отказ в обслуживании (DOS) 

 
15.7 Участие Citi / проверка тестов, проводимых Поставщиком. В отношении каждого теста (включая 

повторные тесты) плана восстановления при чрезвычайных ситуациях, проводимого поставщиком, Citi 
проводит мероприятие, соотносимое с важностью проекта / RTO. 

 
15.8 Для тестов отказа в доступе (DOA): 

i. Процессы, наиболее важные для франшизы Citi. Citi принимает участие в тестовых мероприятиях 

Поставщика или ведет наблюдение за ними в отношении всех процессов, которым был присвоен 
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статус «Критичные для франшизы». В отношении таких процессов Поставщик позволяет Citi 

осуществлять проверку планов восстановления, касающихся деятельности и (или) технологий (в 

соответствующих случаях), сценариев тестов, результатов тестов, а также доказательств. 

ii. Процессы с RTO <= 24 часа. Если Citi не подаст особого запроса, Citi не должна участвовать в 

тестовых мероприятиях Поставщика или наблюдать за ними, но будет осуществлять проверку 

планов восстановления, касающихся деятельности и (или) технологий (по мере применимости), 

сценариев тестов, результатов тестов, а также доказательств. 

iii. Процессы с RTO > 24. Если Citi не подаст особого запроса, Citi запрашивает у Поставщика его 

оценку планов восстановления, касающихся деятельности и (или) технологий (по мере 

применимости), сценариев и результатов тестов. 

 
15.9 Для тестов отказа в обслуживании (DOS): 

i. Процессы с RTO <= 72 часа. Citi принимает участие в тестовых мероприятиях Поставщика или 

ведет наблюдение за ними в отношении всех приложений. Поставщик позволяет Citi 

осуществлять проверку планов восстановления, касающихся технологий, сценариев тестов, 

результатов тестов, а также доказательств. 

ii. Процессы с RTO > 72 часов. Если Citi не подаст особого запроса, Citi запрашивает у Поставщика 

его оценку планов восстановления, касающихся деятельности и/или технологий 

(по мере применимости), сценариев и результатов тестов. 

 
15.10 Обработка результатов тестирования. Если какие-либо результаты проведенных Поставщиком 

тестов покажут, что задачи теста не были выполнены или применимые RTO не были соблюдены, 
Поставщик обязуется провести исследование исходных причин и незамедлительно устранить все 
выявленные недочеты. После внесения таких исправлений Поставщик проводит повторный тест не позже, 
чем через сто двадцать (120) календарных дней после предыдущего неудачного теста (или в сроки, 
указанные в соответствующем рабочем наряде). 

 
15.11 Тестирование объемов. Поставщик, размещающий у себя Критичные для франшизы Citi 

приложения (FCA), которые используются для обработки наиболее важных транзакций, должен 
продемонстрировать, что производственные объемы могут обрабатываться в их среде CoB / среде 
аварийного восстановления. Citi и Поставщик должны согласовать методологию, которая будет 
использоваться в ходе проверки. 

 

15.12 Антикризисное управление. Помимо плана обеспечения непрерывности деятельности, у Поставщика 
должен быть план действий в кризисных ситуациях для управления восстановительными мероприятиями. 
План действий в кризисных ситуациях, составленный Поставщиком, должен содержать по меньшей мере 
имена лиц, наделенных достаточными полномочиями для начала восстановительных мероприятий, 
устанавливать протоколы коммуникаций и доведения до вышестоящих инстанций для сбора и 
распространения информации о кризисной ситуации, а также включать протоколы уведомления и 
доведения до вышестоящих инстанций для взаимодействия с Citi в случае возникновения кризисной 
ситуации. 

 
15.13 Оценки. Поставщики обязаны пройти процедуру оценки непрерывности деятельности третьих сторон 

Citi для оценки возможностей обеспечения непрерывности деятельности, соотносимых с важностью 
процесса / RTO: 

i. Поставщики, отвечающие за процессы с RTO <= 24 часов, должны проходить процедуру оценки 

ежегодно 

ii. Оценка Поставщиков, отвечающих за критичные для франшизы процессы, должна проводиться 

на объекте Поставщика 

iii. Поставщикам, отвечающим за процессы с RTO> 24 и <= 72 часов, проводить оценку не требуется, 
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однако, они должны ежегодно подтверждать свои возможности восстановления 

iv. Процедура оценки проводится в формате анкет по восстановлению деятельности, на которые 

Поставщик предоставляет ответы с документальными доказательствами. Если в ходе оценки 

непрерывности деятельности будут выявлены проблемы или угрозы безопасности, Citi 

зафиксирует результаты проверки и направит уведомление Поставщику, чтобы впоследствии 

вместе разработать меры для устранения проблем. 

 

15.14 Изменения в плане аварийного восстановления. Поставщик может изменить свой План аварийного 
восстановления при условии, что эти изменения не ухудшат План аварийного восстановления таким 
образом, что они могут отрицательно сказаться на услугах (например, увеличение его RTO). Поставщик 
незамедлительно сообщит Citi о любых изменениях в своем Плане аварийного восстановления и, по 
запросу Citi, объяснит изменения таким образом, чтобы Citi полностью понял эти изменения и смог 
отреагировать на них. 

 

15.15 План аварийного восстановления субподрядчиков. Поставщик гарантирует, что любой 
Субподрядчик Поставщика имеет План аварийного восстановления, который полностью соответствует 
Требованиям Citi для Поставщиков. 

 

15.16 Использование систем Citi для предоставления услуг. По запросу Citi или Аффилированных лиц Citi 
Поставщики, использующие системы Citi, будут бесплатно и безвозмездно для Citi участвовать в 
мероприятиях Citi по аварийному восстановлению. 

 
15.17 Требования к плану аварийного восстановления, применимые к Размещенным сервисам. В 

случаях, когда Поставщик управляет Размещенным сервисом Citi и предоставляет его, также применяются 
нижеследующие положения. План аварийного восстановления будет включать в себя, как минимум, 
следующее: 

 
i. процедуры резервного копирования/восстановления работы и применения Размещенных сервисов, 

включая подробный документально оформленный план реагирования на продолжительные сбои в 

работе сервисов, вызванные сбоем питания, системным сбоем, стихийным бедствием или другими 

непредвиденными обстоятельствами, включая процессы и процедуры для возобновления 

деятельности в течение обоюдно согласованного периода времени; 

ii. процедуры защиты всего контента; 

iii. процедуры и любые соглашения с третьими сторонами о замене оборудования (например, 

компьютерного оборудования), а также 

iv. процедуры для любых внеплощадочных производственных объектов. 

v. Кроме того, План аварийного восстановления Поставщика предусматривает следующее: (a) 

Поставщик уведомит Citi в письменной форме в течение двух (2) часов о любой аварии, которая 

может негативно сказаться на размещенных сервисах; (b) Поставщик предоставит Citi в течение 

24 часов после такого уведомления план дальнейшего предоставления Размещенных сервисов 

на альтернативном объекте обработки; (c) Размещенные сервисы должны быть полностью 

готовы к работе в течение 48 часов с момента первоначального уведомления. 

vi. Поставщик соглашается по запросу предоставлять информацию, необходимую Citi для 

разработки плана аварийного восстановления и плана обеспечения непрерывности 

деятельности, которые будут работать в соответствии с планом аварийного восстановления и 

планом обеспечения непрерывности бизнеса Поставщика. 

vii. В случае, если часть объектов Поставщика выйдет из строя, Поставщик будет обслуживать Citi на 

том же уровне, что и других коммерческих клиентов. 
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15.18 Оперативная устойчивость. Поставщик должен обеспечить, чтобы любые сбои в доставке элементов 
Услуг, которые либо представляют собой важные/критические бизнес-услуги, либо поддерживают 
предоставление важных/критических бизнес-услуг Citi, согласно предоставляемым Citi указаниям 
(«Важные/критически важные бизнес-услуги») не выходили за рамки срока, установленного Citi, или иным 
образом не нарушали какие-либо соответствующие показатели, установленные Citi («Допустимое 
воздействие»), о чем Citi время от времени уведомляет Поставщика. 

 

i. Допустимое воздействие выражается в виде четких показателей, включая максимально 

допустимую продолжительность или максимально допустимое время простоя, в течение которого 

может быть нарушена доставка важной/критической бизнес-услуги. Citi и Поставщик должны 

ежегодно пересматривать Допустимое воздействие в рамках текущих процессов управления 

контрактами. В тех случаях, когда Citi требуется установить два Допустимых воздействия для 

отдельной Важной/Критической бизнес-услуги из-за требований более чем одного Регулирующего 

органа, Citi может установить отдельные Допустимые воздействия для такой Важной/Критической 

бизнес-услуги. Поставщик должен: 

ii. уведомить Citi, как только станет известно, что ему не удалось (или есть достаточная вероятность 

того, что не удастся) предоставить какую-либо Важную/критическую бизнес-услугу в рамках 

соответствующего Допустимого воздействия, установленного Citi, вместе с объяснением причин 

любых предполагаемых или фактических сбоев и мер, предпринимаемых для смягчения 

последствий такого сбоя; 

iii. по запросу оказывать Citi разумную помощь, позволяющую определить, какие люди, процессы, 

технологии, средства и информация необходимы Поставщику для предоставления каких-либо 

Важных/критических бизнес-услуг; 

iv. предоставлять разумную помощь Citi, давая Citi возможность реализовать: 

a. любые внутренние сценарии тестирования способности Поставщика оставаться в 
пределах Допусков к воздействиям для каждой Важной/Критической бизнес-услуги в 
случае серьезного, но вероятного нарушения его деятельности или деятельности 
Поставщика; а также 

b. любые упражнения по извлеченным урокам по итогам проверки сценария, позволяющие 
Citi выявить слабые места, и любые действия, необходимые для повышения 
способности Поставщика эффективно реагировать и восстанавливаться после будущих 
сбоев. 

 
v. Если какое-либо внутреннее тестирование сценариев, проводимое Citi, выявит уязвимости или 

ограничения способности Поставщика предоставлять Важные/Критически важные бизнес-услуги в 

рамках соответствующих Допустимых воздействий, установленных Citi, а также ввиду 

неспособности Поставщика предоставить какие-либо Важные/Критически важные бизнес-услуги в 

рамках соответствующих Допустимых воздействий, установленных Citi, стороны согласуют план 

(включая график реализации плана), гарантирующий, что Поставщик предпримет шаги, 

необходимые для устранения или смягчения таких уязвимостей или ограничений или устранения 

причины невозможности оставаться в пределах допустимого воздействия (если применимо), как 

только это станет практически возможным. 
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Применимо к Поставщикам, персонал которых имеет доступ к системам/сетям Citi И/ИЛИ доступ без 

сопровождения в помещения Citi. (Такой персонал должен иметь GEID и быть зарегистрированным в 

Системе управления внештатными сотрудниками Citi) 

16 МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОВЕРКИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 
 

 

16.1 Обзор — проверка анкетных данных. Проверка анкетных данных должна проводиться в соответствии 

со всеми применимыми местными законами и нормативными актами. Вся информация и самораскрытие 

информации, описанные в этом документе, должны быть предоставлены персоналом Поставщика в 

установленном порядке. Фальсификация или умалчивание информации в резюме, во время 

собеседования, в форме адаптации или в процессе адаптации независимо от момента обнаружения могут 

стать основанием для отказа или прекращения работы с Citi согласно местному законодательству. 

Негативные результаты проведенной проверки анкетных данных независимо от момента обнаружения 

могут стать основанием для отказа или прекращения работы с Citi согласно местному законодательству. 

 

Дополнительная информация о сроках завершения проверки анкетных данных, требованиях и 
исключениях из этих требований в конкретной стране приведена здесь: 
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_require ments_tables.pdf. 

 

16.2 Сбор основной информации и проверка личности. Прежде чем сотрудник Поставщика начнет 

проходить проверку Citi, Поставщик должен установить его имя и фамилию, почтовый адрес, адрес 

постоянного места жительства (если не совпадает с почтовым адресом), номер телефона и адрес 

электронной почты (при наличии). Персонал Поставщика также должен предоставить документы, 

удостоверяющие личность. Это может потребовать предоставления информации и (или) документов, 

подтверждающих номер удостоверения личности государственного образца, государственной 

идентификационной карты с фотографией или паспорта. 

 

16.3 Проверка санкций. Весь персонал Поставщика должен быть проверен на предмет наличия в Списке 

граждан особых категорий и запрещенных лиц («SDN») Управления по контролю за иностранными 

активами Министерства финансов США («OFAC») и списке регионов и юрисдикций, на которые наложены 

санкции США («Санкции США»). Проверка должна применяться к именам, адресам, псевдонимам и дате 

рождения, предоставленным в процессе проверки, до первого дня их назначения (за исключением случаев, 

когда это не разрешено местным законодательством). Сотрудников Поставщика, обнаруженных в списках 

санкций, запрещено допускать к выполнению работ для Citi. Любое указание на нарушение или искажение 

информации может стать причиной несоответствия занимаемой должности и прекращения 

сотрудничества. 

 
Списки OFAC выложены в открытом доступе на этом сайте: https://home.treasury.gov/policy- issues/financial-
sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list- sdn-human-readable-lists 

 

16.4 Соблюдение миграционного законодательства. Поставщик обязан предоставить доказательства 

наличия протоколов, которые позволяют проверить, имеет ли сотрудник право работать в стране, в 

которой он получил назначение, и продемонстрировать, что при проверке разрешений на работу 

поставщик соблюдает применимые законы и нормативные акты. Поставщик также должен предоставить 

доказательства наличия протоколов, обеспечивающих дальнейшее соблюдение его сотрудниками 

миграционных законов и нормативных актов, наличия нужных рабочих виз, соответствующих оказываемым 

услугам. 

 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists
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16.5 Данные о предыдущих местах работы. Поставщик обязан проверить данные о предыдущих местах 
работы сотрудника за последние 7 (семь) или 10 лет, при наличии соответствующих нормативных 
требований. Данные о предыдущих местах работы необходимо проверить, чтобы убедиться, что сотрудник 
правильно указал работодателей, должности, даты и выполняемые обязанности. Сотрудники Поставщика 
также должны сообщить, если ранее они работали или занимали должность консультанта или временного 
работника в Citi или ее компаниях-предшественницах (включая, помимо прочего, Citibank, Citicorp, 
Travelers, Salomon Brothers и (или) Smith Barney). Необходимо предоставить сведения о том, были ли они 
уволены, в том числе по собственному желанию, было ли им отказано в трудоустройстве после получения 
предложения от Citi или ее компаний-предшественниц. 

16.6 Сведения о полученном образовании. Поставщик обязан проверить уровень полученного образования 
сотрудников. Проверяемая информация должна включать срок обучения, название учебного заведения, 
его адрес и полученные степени. 

 

16.7 Криминальное прошлое. В разрешенных законом случаях сотрудники и субподрядчики Поставщика 
обязаны уведомить Citi в случае наложения ареста, вызова в суд, получения судебной повестки, 
предъявления обвинения в суде, привлечения к уголовной ответственности или признания виновным в 
уголовном преступлении, в том числе в случае признания своей вины или неопротестованного обвинения, 
а также участия в досудебном разрешении уголовно-правового спора или вступления в аналогичные 
договоренности. В разрешенных законом случаях административная проверка данных о судимостях и 
(или) проверка отпечатков пальцев должны быть завершены до начала первого рабочего дня сотрудника. 
Совершение уголовных преступлений, связанных с хищением, мошенничеством, недобросовестностью, 
злоупотреблением доверием, за исключением случаев, когда это запрещено законом, может привести к 
отказу и (или) признанию несоответствия предлагаемой должности в Citi. Приговоры по другим 
нарушениям могут привести к отказу и/или признанию несоответствия предлагаемой должности, исходя из 
применимых местных законов и нормативных актов. 

16.8 Тесты на наркотики. В разрешенных законом случаях поставщик обязан провести полную проверку 
своих сотрудников, которые будут работать с Citi, на наркотики. Как минимум необходимо провести 
скрининг-тест на присутствие 5 видов наркотиков: амфетамины, каннабиноиды, кокаин, опиаты и 
фенциклидин. Положительный результат является основанием для отказа в назначении сотрудника на 
должность независимо от того, получен ли этот результат до или после начала работы, если иное не 
запрещено местным законодательством. Должность некоторых сотрудников (например, водители, летчики) 
может потребовать от них регулярного прохождения теста на наркотики; кроме того, регулярного 
прохождения тестов могут требовать местные законы и нормативные акты. 

 
16.9 Повторные проверки. В случае повторного назначения сотрудника на должность, связанную с Citi, 

после того, как он уже выполнял аналогичные обязанности, сотрудник обязан пройти повторную проверку. 
Дополнительная информация о требованиях к повторной проверке и исключениях к ним по странам 
приведена на странице https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements 
_tables.pdf. 

 

16.10 Международные переводы. Все проверки должны проводиться в соответствии с нормативными 
требованиями страны, в которой сотрудник назначен на должность. Если сотрудник поставщика переведен 
в другую страну и какое-то время не оказывает услуги Citi, он обязан пройти повторную проверку согласно 
требованиям соответствующей страны. 

 
 
 
 
 
 

https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
https://citigroup.com/citi/suppliers/data/country_background_screening_requirements_tables.pdf
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Поставщики, которые по договору вправе требовать возмещения деловых расходов. 

17 РАСХОДЫ 
 

 

17.1 Обзор. Citi обязуется возмещать Поставщику только обоснованные деловые расходы, которые были 
заранее утверждены Citi в письменной форме, связаны с предоставлением продуктов или услуг Citi, 
соответствуют положениям действующего Договора или Политикой управления расходами Citi, в 
зависимости от ситуации, а также подтверждены квитанциями, счетами, транспортными документами и 
другими документами, которые Citi считает приемлемыми. 

 
17.2 Возмещения. Расходы должны быть надлежащим образом задокументированы, а Citi должен быть 

выставлен счет согласно требованиям Citi к выставлению счетов. Расходы поставщика не должен нести 
сотрудник Citi от имени поставщика. Документы по расходам, представленные Citi с целью возмещения по 
обоснованным и утвержденным статьям расходов, должны содержать следующие данные (помимо 
соответствия требованиям к выставлению счетов): 

i. деловую цель расходов; 

ii. сумму и описание расходов; 

iii. место и дату совершения расходов; 

iv. название/описание проекта, для которого Поставщик предоставляет услуги; 

v. имена представителей Citi, запрашивающих услуги, по которым были совершены расходы, и 
характер их связи с компанией; и 

vi. номер заказа на покупку (в предусмотренных случаях). 

Для получения информации о разрешенных подлежащих возмещению деловых расходах обратитесь к 

основному контактному лицу в Citi. Подтверждающие квитанции, счета, транспортные документы и другие 
документы, которые Citi считает приемлемыми, следует представлять вместе с требованием о возмещении. 
Запросы на возмещение расходов должны, при необходимости, соответствовать положениям применимого 

Контракта или Политики управления расходами Citi, и утверждаться соответствующим бизнес-спонсором и/или 
основным контактным лицом Citi. Если заявка не удовлетворяет требованиям, расходы возмещены не будут. 
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Применимо к Поставщикам, имеющим доступ ко всей информации Citi (согласно классификации и определению, данным в 

Приложении), обрабатывающим, хранящим или контролирующим такую информацию И/ИЛИ ответственным за хостинг 

интернет-приложений под брендом Citi И/ИЛИ имеющим возможность подключения к сетевым ресурсам Citi И/ИЛИ которым 

требуется доступ на объекты Citi без сопровождения. 

 
 

18 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ИБ) 
 

 

18.1 Обзор. Данный раздел содержит минимальные требования к Поставщикам Citi, которые хранят, 
обрабатывают, контролируют информацию Citi, осуществляют к ней доступ и (или) размещают у себя 
приложения Citi, в отношении необходимых мер защиты информации, соответствующих применимым 
требованиям закона и нормативных актов, а также высочайших отраслевых стандартов (напр., ISO или IEC 
27002), на объектах, где Citi и поставщики осуществляют свою деятельность. Если местным 
законодательством, нормативными актами или соответствующими отраслевыми стандартами 
предусмотрены более строгие, по сравнению с настоящими Требованиями, стандарты, поставщик обязан 
соблюдать требования местного законодательства, нормативных актов или отраслевых стандартов. Кроме 
того, другие политики Citi и условия договора с Citi могут потребовать от Поставщика соблюдения 
дополнительных методов и процедур обеспечения информационной безопасности. В случае внедрения 
дополнительных методов или детальных процедур обеспечения информационной безопасности 
Поставщик обязан убедиться, что эти методы и процедуры не вступают в противоречие с минимальными 
требованиями настоящего раздела. 

 

18.2 Политика информационной безопасности и управление. Политику и стандарты информационной 
безопасности Поставщик должен зафиксировать в документах. Управление политикой должно включать 
четко определенные роли и обязанности, ежегодный обзор и обновление политик и стандартов в 
соответствии с актуальным состоянием технологий, отраслевыми стандартами, правовыми и 
нормативными требованиями. 

 

18.3 Распределение обязанностей. Поставщик обязан внедрить процессы, не позволяющие ни одному 
физическому лицу одновременно выполнять две коммерческие операции или ИТ-операции или две 
операции с системой, содержащей конфиденциальную информацию, имея постоянный доступ к одному и 
тому же действию, изменению, информационной системе или операции, без разрешения или оповещения, 
за исключением случаев, когда для снижения рисков предусмотрены достаточные средства исправления 
ситуации. 

 

18.4 Исключения. 

i. Пользователь может инициировать или утвердить действительную операцию и продолжить 
тестировать новые требования в непроизводственной среде той же информационной системы Citi. 

ii. Пользователь с функцией разработки может оказать производственную поддержку, однако 
постоянный доступ к информационной системе Citi может быть предоставлен только в случае, 
если он ограничен чтением и просмотром и не подразумевает доступ к конфиденциальной 
информации или информации более высокого уровня защиты. 

iii. Пользователь с функцией разработки или сертификации, ответственный за поддержку в случае 
поломок, устранение проблем и развертывание новых решений, может рассчитывать только на 
временный привилегированный доступ к системам, содержащим конфиденциальную 
информацию. 

iv. Пользователь, которому необходимо обновить производственные данные вне прикладного 
модуля управления, должен воспользоваться временным привилегированным доступом. 
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v. Пользователь, которому необходимо просмотреть конфиденциальную информацию PII или 
чувствительную информацию PII вне прикладного модуля управления, должен воспользоваться 
временным привилегированным доступом. 

 
vi. Лицам, исполняющим функции разработки или сертификации, не разрешается модифицировать 

или устанавливать операционную систему или ПО инфраструктуры баз данных в системах, 
содержащих конфиденциальную информацию. 

 
18.5 Вклад руководителей в информационную безопасность. Поставщики, размещающие у себя 

интернет-приложения с фирменным оформлением Citi и (или) получающие доступ к информации Citi, 
классифицированной как конфиденциальная или более высокого уровня защиты, обязаны пройти процесс 
оценки уровня информационной безопасности третьих сторон Citi (TPISA), целью которого является оценка 
соответствия политик, процедур и средств контроля поставщика Требованиям Citi, требованиям 
законодательства и (или) нормативным актам (регулирующим деятельность Citi или поставщика) в области 
информационной безопасности. 

Такая оценка подразумевает анкетирование, в ходе которого Поставщик предоставляет обоснованные 
ответы на вопросы об уровне безопасности, и посещение объектов, используемых поставщиком для 
хранения, обработки, управления конфиденциальной информацией или информацией более высокого 
уровня защиты компании Citi или предоставления доступа к ней третьей стороне в рамках реализации 
коммерческих запросов компании Citi или ее клиентов. Если в ходе TPISA будут выявлены проблемы или 
угрозы безопасности, Citi зафиксирует результаты проверки и направит уведомление Поставщику, чтобы 
впоследствии вместе разработать меры для устранения проблем. Поставщики обязаны в кратчайшие 
сроки вносить необходимые поправки или внедрять необходимые компенсирующие средства контроля для 
удовлетворительного решения проблем, выявленных компанией Citi. В любом случае на это отводится не 
более 180 календарных дней для вопросов высокого риска, 240 календарных дней для вопросов среднего 
риска и до момента следующей проверки для вопросов низкого риска. 

i. Поставщик должен регулярно проводить оценку своей деятельности и соответствующих средств 
контроля согласно принятым стандартам, политикам и процедурам информационной 
безопасности. Периодическая оценка должна включать как минимум: 

 
a. оценку процессов, которые Поставщик использует для обеспечения 

соответствия политике и стандартам информационной безопасности; 
b. оценку вспомогательных ресурсов (например, приложений и инфраструктуры, 

используемых Поставщиком) и процессов информационной безопасности, 
используемых субподрядчиками Поставщика (при наличии) для поддержки их 
операционной деятельности или предоставления компании Citi должна 
возможности осуществлять такую оценку. Необходимо обеспечить 
соответствие требованиям в случае подписания третьим лицом нового или 
продления существующего договора с субподрядчиком, который осуществляет 
доступ к информации компании Citi, расцениваемой как конфиденциальная или 
более высокого уровня защиты, обработку такой информации, управление 
такой информацией или ее уничтожение; 

 

ii. Выявленные в результате оценки рисков информационной безопасности проблемы необходимо 
фиксировать в документах и отслеживать до момента устранения с предоставлением Citi 
доказательств устранения. 

iii. Если подразделение управления информационной безопасности Поставщика переезжает в 
другую страну, поставщик обязан получить письменное разрешение Citi до осуществления 
данного переезда. 

iv. Если Поставщик приобретает новую компанию, он обязан провести оценку приобретаемой 
компании на предмет соответствия настоящим Стандартам. 
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v. Поставщик не имеет права передавать на аутсорсинг функции управления безопасностью, включая, 
помимо прочего, управление брандмауэром, управление конфигурацией безопасности, управление 
внесением исправлений или администрирование информационной безопасности (ISA), если они 
относятся к системам, используемым для хранения, обработки и (или) передачи информации Citi, 
за исключением случаев, когда это предварительно одобрено Citi в письменной форме. 

vi. Если Поставщик размещает у себя программное обеспечение или веб-сайт, содержащий 
информацию Citi или фирменное оформление Citi, то он должен регулярно проводить оценку 
уязвимости, в соответствии со Стандартом тестирования системной безопасности (SST) Citi и 
своевременно, в сроки, предусмотренные Стандартом SST Citi, устранять обнаруженные во 
время оценки проблемы. Кроме того, Поставщик обязуется соблюдать соответствующие 
стандарты управления информационной безопасностью ISO/IEC 207000 (или последующие 
стандарты управления информационной безопасностью, устанавливающие более высокие 
стандарты и протоколы) и соблюдать положения по компьютерной безопасности, содержащиеся в 
настоящем Разделе 18. 

vii. Если Поставщику требуется доступ к серверам и (или) информационным системам во внутренней 
сети Citi, он должен уведомить об этом свое основное контактное лицо в Citi с целью соблюдения 
актуального процесса подключения к сети. 

viii. Поставщик должен немедленно уведомлять ответственных сотрудников Citi о случаях 
несанкционированного доступа, присвоения, утери, повреждения и удаления информации Citi и 
прочих угрозах для информационных систем, используемых для хранения, обработки и (или) 
передачи информации Citi. 

ix. Поставщик должен убедиться, что при всех видах деятельности высокого риска и при внесении 
изменений в конфиденциальную информацию используются журналы регистрации событий, в 
которых фиксируются данные о том, какое конкретно лицо произвело какое-либо действие или 
внесло изменение в какие-либо данные. 

x. Поставщик обязан обеспечить маскировку всей конфиденциальной информации на экране и на 
бумаге (в том числе отчеты о мониторинге, исключениях и регуляторной базе и другие отчеты). 

xi. Поставщик обязан наложить ограничения на печать, запись или копирование конфиденциальной 
информации, в том числе на «собственных устройствах». Поставщик обязан принять все 
разумные меры для возврата или уничтожения информации Citi, в установленный срок или по 
окончании срока действия соглашения. 

xii. Поставщик обязан проследить за тем, чтобы весь персонал поставщика (сотрудники, подрядчики, 
временные сотрудники, субподрядчики), имеющие доступ к информации Citi, подписали 
соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA). 

xiii. Сотрудники Поставщика должны получить руководство для сотрудников или аналогичный 
документ с описанием дисциплинарной процедуры, которая применяется в случае несоблюдения 
и нарушений кодекса поведения поставщика и кадровых политик; предоставление данных 
документов должно быть признано частью процесса адаптации сотрудников. 

xiv. Поставщик разрабатывает процедуру для возвращения себе всех активов при прекращении 
трудового договора или увольнении сотрудника или лица, не являющегося сотрудником. 

 

18.6 Риск информационной безопасности, связанный с субподрядчиками. Поставщик обязан требовать, 
чтобы все субподрядчики, имеющие доступ к данным клиента, проходили обязательную проверку 
информационной безопасности перед заключением и, периодически, после заключения договора 
субподряда; проверки проводят квалифицированные специалисты в области информационной 
безопасности; они включают в себя следующие пункты: 

i. Предусмотрена утвержденная руководством процедура оценки информационной безопасности 
субподрядчика, охватывающая все этапы, от начала оценки до решения выявленных проблем. 

ii. Поставщики обеспечивают проведение оценок рисков ИБ для своих субподрядчиков, имеющих 
доступ к конфиденциальной информации Citi или информации более высокого уровня защиты, 
при помощи анкеты оценки ИБ или аналогичного инструмента, охватывающего области ИБ в 
соответствии с теми, которые включены в Анкету оценки ИБ третьих сторон (TPAQ) Citi, и 
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использующего логический метод расчета риска информационной безопасности в отношении 
субподрядчиков. 

iii. Поставщики обеспечивают оценку средств контроля ИБ субподрядчиков, имеющих доступ к 
информации Citi, отслеживают завершение оценки, а также решают выявленные проблемы и 
полностью реализуют планы корректирующих действий (CAPs). 

 

18.7 Ответственность за активы: 

i. Поставщик обязан вести учет всех приложений и оборудования, находящихся под его контролем 
и используемых для хранения, обработки и/или передачи информации Citi. 

ii. Поставщик должен принять меры к тому, чтобы перечень информационных активов Citi оставался 
под его контролем в соответствии с надлежащим образом применяющейся процедурой 
обеспечения точности и полноты данного перечня. 

iii. Поставщик несет ответственность за защиту находящейся в его ведении информации Citi. 

iv. Поставщик обязан проследить за тем, чтобы пользователи ответственно соблюдали отраслевые 
практики работы с информацией. 

v. Следует ограничить доступ пользователей к личным ящикам электронной почты, находящимся на 
внешних Интернет-порталах, если он осуществляется из глобальной сети поставщика, где 
хранится информация Citi. 

 

18.8 Классификация и обработка информации. Citi делит информацию на следующие категории: См. 
Приложение для определений и примеров каждой из перечисленных ниже классификаций. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО 

ДОСТУПА 

Самая 

чувствительная 

ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ PII 

 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ PII 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ PII 

ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПУБЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Наименее 

чувствительная 

 
i. Опираясь на классификацию информации Citi, Citi должна работать с Поставщиком для 

определения уровня безопасности, который необходим для защиты информации, а поставщик 
обязан обеспечить установление достаточных средств контроля, наряду с уровнями повышенной 
или усовершенствованной защиты, которые впоследствии может задать Citi. 

ii. Конфиденциальная информация или информация более высокого уровня защиты должна 
храниться на управляемых третьими сторонами устройствах, являющихся предметом договора 
между третьей стороной и компанией Citi, содержащего положения о конфиденциальности, не 
противоречащие политикам и стандартам компании Citi. 

iii. Если Поставщик допускает использование устройств, не принадлежащих компании, для хранения 
данных Citi (т.е. устройств, управляемых четвертой стороной), Поставщику следует 
предусмотреть политику, которая подлежит специальному утверждению со стороны начальства и 
содержит установленные инструкции и процедуры мониторинга для использования и 
уничтожения информации Citi. 

iv. Сотрудники Поставщика могут хранить на личных устройствах (на домашних компьютерах, в 
личных виртуальных ассистентах, мобильных Интернет-приложениях и почтовых приложениях) 
только информацию Citi, отнесенную к категории публичной. 



 

 Требования Citi к поставщикам            Страница 33 из 59 
             © 2021 CITIGROUP INC. 

  

 
 

 
v. Поставщик обязан всегда защищать информацию Citi от несанкционированного доступа, 

модификации или удаления. 

vi. Информация Citi, помещенная на электронные портативные устройства (ETM), должна 
передаваться с соблюдением правил безопасности, а получение такой информации необходимо 
подтверждать. Поставщик обязан подтвердить, что ETM было получено адресатом в ожидаемые 
сроки и связываться с указанным получателем до того момента, пока получение не будет 
подтверждено. Если подтверждение не получено в ожидаемые сроки доставки устройства, 
Поставщик обязан уведомить Citi. 

 
18.9 Безопасная конфигурация. 

i. Поставщик должен использовать задокументированный стандарт обеспечения безопасной 
конфигурации для всех активов, позволяющих хранить, обрабатывать, передавать информацию 
Citi, или получать доступ к ней. 

ii. Поставщик обязан внедрить процедуры информационной безопасности в свои процессы и 
процедуры выбора, разработки и развертывания приложений, продуктов и услуг. 

iii. Поставщик должен внедрить встроенную процедуру обеспечения безопасности во все системы, в 
которых хранится, обрабатывается и (или) посредством которых осуществляется передача 
информации Citi. 

iv. У поставщика должны иметься безопасные образы, или шаблоны для всех систем. 

v. Все заданные по умолчанию учетные записи и пароли пользователей в поддерживаемых 
поставщиком системах, сетевых устройствах и приложениях удаляются и/или изменяются. 

vi. Установка новых систем, или изменение конфигурации систем, безопасность которых была 
нарушена, осуществляется с использованием одобренных образов или шаблонов. 

vii. Любые изменения, вносимые в безопасную конфигурацию, утверждаются руководством с 
использованием процедуры управления изменениями. 

viii. При внесении изменения в безопасную конфигурацию, выполняется процесс подачи 
уведомлений, который включает в себя последующие действия и корректировки. 

ix. Встроенная процедура обеспечения безопасности должна содержать инструменты для 
автоматической проверки конфигурации встроенных и стандартных настроек безопасности во 
время производственного развертывания. 

 

18.10 Требования к шифрованию. Когда третья сторона передает и хранит информацию Citi, относящуюся к 
категории конфиденциальной или более высокого уровня защиты, должны соблюдаться требования к 
шифрованию. Данные, передаваемые между Citi и третьей стороной Citi, должны быть зашифрованы 
сквозным шифрованием с использованием одобренных Citi инструментов или решений. Утвержденные 
протоколы и соответствующие номера версий при передаче данных следующие: 

i. При обмене информацией об аутентификации и авторизации: SAML v2.0, OAuth v2.0 (только 
авторизация). 

ii. Для защиты каналов связи и связанного с ними обмена ключами: TLS v1.2 или TLS v1.3. Наборы 
шифров TLS должны иметь рейтинг «надежный», «рекомендованный» или эквивалентный от SSL 
Labs или аналогичной организации с включенной полной секретностью пересылки (PFS) И/ИЛИ 
DTLS v1.2 и IPSEC/IKE v2. 

 

18.11 Данные, постоянно хранящиеся в сторонней среде Citi или передаваемые при обмене, должны быть 
полностью зашифрованы с использованием одобренных Citi инструментов или решений. Одобренные 
алгоритмы и длины ключей для шифрования данных: 
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i. Расширенный стандарт шифрования (AES): Утвержденные длины ключей: 128 или 256 бит. 

Использование AES с длиной ключа 192 бита запрещено. Ограниченные режимы: Режим 
электронной кодовой книги (ECB) запрещен, за исключением случаев, когда объем открытого 
текста меньше или равен длине блока. Шифрование диска: Рекомендуется использовать AES с 
256-битным ключом. 

ii. ChaCha20 (поточный шифр для связанных вариантов использования): Утвержденные 
длины ключей: 128 или 256 бит, с 96-битным одноразовым случайным числом и 32-битным 
блоком или 64-битным одноразовым номером и 64-битным блоком. Максимальный размер 
данных: 16 петабайт. 

 

18.12 Утвержденные криптосистемы с открытым ключом, обмен ключами, механизмы согласования, 
дайджест сообщений и функции получения ключей: 

i. Криптосистемы с открытым ключом и минимальные размеры ключа: Ривест-Шамир-
Адлеман (RSA), Алгоритм цифровой подписи (DSA): 2048. DSA нельзя использовать для защиты 
данных Citi, обрабатываемых или хранящихся вне алгоритма цифровой подписи CitiElliptic Curve 
(ECDSA): 256. 

ii. Механизмы обмена ключами и соглашения, а также минимальные размеры ключей: 
Алгоритм Диффи-Хеллмана (DH) / Эфемерный алгоритм Диффи-Хеллмана (DHE): 2048. 
Алгоритм Диффи-Хеллмана с использованием эллиптических кривых (ECDH) / Эфемерный 
алгоритм Диффи-Хеллмана с использованием эллиптических кривых (ECDHE): 256. 

iii. Функции дайджеста сообщений: Создание ключа шифрования, длина которого превышает 
количество случайных битов в материале, используемом для генерации хэша, запрещено. MD-5: 
Приемлемо для приложений без цифровой подписи. Запрещено создание и проверка цифровой 
подписи. SHA-1: Приемлемо для приложений без цифровой подписи и проверки устаревших 
цифровых подписей. Запрещено для генерации цифровой подписи. Семейство SHA-2, семейство 
SHA-3 и POLY-1305: Приемлемо для всех криптографических приложений хэш-функции. 

iv. Функции получения ключей на основе пароля и минимальные требования: PBKDF2: С 
числом итераций не менее 10000, и как минимум с 16-байтовой солью. HKDF: Должен иметь соль, 
а входное значение информации должно быть включено. SCRYPT: Минимальное количество 
раундов/коэффициент стоимости 10. Использование NIST SP800-108 KDF для потокового 
шифрования запрещено. Bcrypt (для локального хранения хэша пароля): Минимальное 
количество раундов/коэффициент стоимости не менее 10. 

 

18.13 Внешняя электронная почта: Требования к шифрованию личных электронных писем, содержащих 
конфиденциальную информацию Citi или информацию более высокого уровня защиты, которыми 
обмениваются Citi и Поставщик, когда нормативные акты и/или политика Поставщика запрещают 
Поставщику использовать одобренное Citi программное обеспечение или средства для межабонентского 
шифрования, могут быть в полной мере выполнены посредством шифрования при транспортировке 
(шифрование шлюз-шлюз по протоколу TLS). Утвержденные безопасные протоколы электронной почты: 

i. Шифрование на основе идентификации (IBE) обеспечивает шифрование электронной почты и 
должно использоваться только в клиентоориентированных решениях Citigroup, а также в 
защищенных системах электронной почты и электронной доставки. 

ii. Взаимный TLS-протокол (MTLS) обеспечивает шифрование сеанса (не шифрует полезные 
данные электронной почты), он предназначен для использования при взаимодействии с 
поставщиками, партнерами и клиентами, при наличии предварительной договоренности о его 
использовании. 

iii. Почта с идентификацией ключей домена (DKIM) обеспечивает аутентификацию и управление 
ключами и предназначена для использования поставщиками, партнерами и клиентами. 
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18.14 Утвержденным протоколом безопасности для обмена данными об аутентификации и авторизации 

является SAML v2.0. При всех новых реализациях SAML следует обязательно использовать версию 2.0. 

18.15 Частные сети: На частные сети, которые самостоятельно контролирует авторитетный полномочный 
орган и которые соответствуют отраслевым стандартам для осуществления финансовых операций между 
лицензированными или аккредитованными сторонами (например, SWIFT или центральным банком), 
требование к шифрованию конфиденциальной информации PII при передаче может не распространяться 
до тех пор, пока эти сети не обретут необходимую инфраструктуру для полноценного выполнения 
шифрования при передаче данных. 

18.16 Голосовая связь и факс: При отправке конфиденциальной информации Citi или информации более 
высокого уровня защиты по факсу или обсуждении ее по каналу голосовой связи (включая IP-телефонию 
или VOIP) шифрование необязательно. При необходимости Поставщик должен разработать процедуры и 
инструкции по защите конфиденциальной информации или информации более высокого уровня защиты, 
передаваемой по этим каналам. 

 
18.17 Управление ключами. 

i. Для реализации шифрования необходимо использовать принятые в отрасли криптографические 
алгоритмы и минимальную длину ключей. 

ii. Сторонний поставщик Citi должен иметь официально задокументированный процесс управления 
жизненным циклом ключей с установленными средствами контроля для защиты ключей от 
несанкционированного использования или раскрытия. 

iii. Ключи должны иметь уникальное назначение и не должны использоваться ни для каких других 
целей, например для шифрования данных другой компании или для внутреннего использования 
третьей стороной. 

iv. Симметричные и закрытые криптографические ключи никогда не должны отображаться в 
открытом виде и должны храниться или передаваться в зашифрованном виде только с 
использованием ключа шифрования ключей (KEK). 

v. Ключ шифрования ключа (KEK) должен быть разделен на два или более ключевых компонента и 
подвергнут XOR перед распространением и для ручного ввода/загрузки ключа. 

vi. Доступ к хранилищам ключей, содержащим закрытые или симметричные ключи, должен быть 
должным образом разделен средствами контроля, обеспечивающим доступ только 
авторизованным сотрудникам или системам. 

vii. Каждый запрос на доступ к хранилищам ключей, содержащим закрытые или симметричные 
ключи, должен быть зарегистрирован и задокументирован с указанием таких сведений, как кто, 
когда и цель доступа для аудита. 

viii. Запрещается использовать самозаверенные сертификаты и сертификаты с подстановочными 
знаками. 

ix. Ключи должны иметь определенные промежутки времени криптопериода, как это предлагается в 
NIST.SP.800.-57pt1r5: Смена ключа не обязательно должна производиться в указанный срок 
истечения действия ключа. Обновление или ротацию ключей следует произвести до истечения 
срока их действия с учетом периодов изменений, планирования конфликтов и зависаний 
системы. 

x. Беспроводные соединения должны быть зашифрованы при помощи стандартных алгоритмов 
шифрования. 

xi. Поставщики, использующие любые криптографические средства, обязаны использовать 
принятые в отрасли средства и методы управления ключами. 

 
18.18 Политика контроля доступа. Для защиты всех контролируемых информационных систем, 

используемых для хранения, обеспечения доступа, управления, обработки или передачи 
конфиденциальной информации Citi или информации более высокого уровня защиты, а также для защиты 
такой информации от несанкционированного доступа, Поставщик должен обеспечить управление 
предоставлением логического доступа ко всем системам и приложениям; средства управления должны 
быть полностью задокументированы, с возможностью проверки, и предоставлять минимально возможные 
привилегии. 



 

 Требования Citi к поставщикам            Страница 36 из 59 
             © 2021 CITIGROUP INC. 

  

 

 

 
i. Поставщик несет ответственность за назначение прав доступа пользователям в своей организации. 
ii. Поставщик обязан внедрить средства контроля доступа, обеспечивающие предоставление 

пользователям только тех прав и привилегий, которые необходимы им для выполнения своих 
должностных обязанностей. 

iii. Поставщик обязан внедрить процесс, который устранит, отключит или защитит доступ к 
настройкам доступа по умолчанию, чтобы предотвратить несанкционированное использование 
систем. 

 
18.19 Управление доступом пользователей. Поставщик должен обеспечить управление предоставлением 

логического доступа к системам и приложениям, осуществляющим обработку, хранение и/или передачу 
конфиденциальной информации Citi или информации более высокого уровня защиты. Сюда входят: 

i. Идентификация и инвентаризация утвержденных систем аутентификации. 
ii. Для любого доступа к данным Citi требуется разрешение менеджера, или назначенного им 

сотрудника, и владельца системы. 
iii. Сочетание(-я) привилегий/функций, которое не может быть предоставлено отдельному 

пользователю, поскольку оно представляет конфликт интересов или нарушает правила 
изготовителя-проверяющего. 

iv. Процесс мониторинга для контроля и управления правами доступа, предоставляемыми каждому 
пользователю в системе, либо отзываемыми у пользователя. Это требование не 
распространяется на поставщиков с низким уровнем риска. 

 

18.20 Идентификация и аутентификация пользователей. До начала сессии или операции, во время 
которой пользователь может получить доступ к информации Citi, все системы поставщика, содержащие 
конфиденциальную информацию, должны провести аутентификацию пользователя или системы, 
посредством которой осуществляется доступ. Все пользователи должны: 

i. Иметь уникальный идентификатор или быть привязаны к технологической платформе 
посредством идентификатора пользователя. 

ii. Быть аутентифицироваными на технологической платформе посредством одного из методов 
аутентификации (о действующих утвержденных методах поставщик может узнать у основного 
контактного лица). 

iii. Использование инфраструктуры совместной аутентификации (например, единый вход в систему, 
упрощенный вход в систему и прочие сервисы совместной аутентификации) должно 
соответствовать требованиям аутентификации (о действующих утвержденных методах 
поставщик может узнать у основного контактного лица). 

iv. Аутентификация пользователей во внешних сетях: (См. 18.8.9 Удаленный доступ). 
 

18.21 Временный привилегированный доступ. Поставщик обязан вести учет всех привилегированных и 
административных учетных записей. Возможность прямого входа с помощью привилегированного 
функционального идентификатора предоставляется через процесс предоставления временного 
привилегированного доступа. Привилегированный доступ к контролируемым информационным системам 
должен осуществляться в соответствии с процессом управления временным привилегированным 
доступом, который включает документированные процедуры получения пароля/учетной записи, 
следующим образом: 

i. лицо, подавшее запрос, должно быть внесено в список предварительно одобренных 
авторизованных пользователей или получить разрешение во время использования; 

ii. требуется документированное обоснование в заявке на изменение / проблему до предоставления 
доступа; 

iii. необходима независимая проверка активности пользователя, получившего доступ; 



 

 Требования Citi к поставщикам            Страница 37 из 59 
             © 2021 CITIGROUP INC. 

  

iv. необходим процесс аннулирования доступа по прошествии заранее установленного периода (не 
более 24 часов). 

 
 

 
v. в целях стабилизации работы и в период после развертывания (например, после крупного 

обновления, поломки и устранения проблемы) допускается продление доступа на период до семи 
(7) календарных дней. 

 

18.22 Постоянный привилегированный доступ. Постоянный привилегированный доступ может быть 
предоставлен пользователю в Контролируемой информационной системе, используемой для хранения, 
обработки, управления и/или передачи Информации Citi, только при соблюдении всех следующих условий: 

i. В рамках утверждения также производится документальное оформление основания для 
предоставления постоянного доступа. 

ii. Руководитель пользователя и ответственный за информацию / представитель системы, 
содержащей конфиденциальную информацию дали разрешение на предоставление доступа. 

iii. При входе в систему с привилегированным идентификатором администраторам запрещается 
доступ к электронной почте, просмотр веб-страниц или выполнение любых функций, кроме тех, 
для которых было предоставлено привилегированное право доступа. 

 
18.23 Проверка прав доступа пользователей должна включать в себя следующее: 

i. Поставщик должен внедрить документально оформленный процесс рассмотрения, проверки и 
аннулирования прав доступа пользователей к системам, содержащим конфиденциальную 
информацию и используемым для хранения, обработки, управления и/или передачи информации 
Citi. 

ii. Поставщик обязан пересматривать права пользователей не реже раза в полугодие и 
аннулировать ненужные права. 

iii. Пользователи не имеют права пересматривать и утверждать собственные права или права лица, 
которое делегировало им обязанность по пересмотру прав других лиц. 

iv. Ответственный за все привилегированные нефиксированные функциональные идентификаторы 
или его заместитель должен ежегодно пересматривать права на временные привилегированные 
функциональные идентификаторы в информационных системах для производства/CoB. 

v. Владелец/заместитель владельца идентификатора должен ежеквартально пересматривать 
перечень авторизованных пользователей с правами на временные привилегированные 
функциональные идентификаторы в информационных системах для производства/CoB. 

vi. После изменения функции сотрудником у поставщика есть 21 календарный день на выполнение 
проверки доступа и прав и удаление доступа к данным Citi, если они больше не требуются 
сотруднику для выполнения его новой функции. 

 

18.24 Безопасные процедуры входа в систему. 

i. Идентификатор входа, связанный с постоянным паролем, необходимо заблокировать 
максимум после шести (6) последовательных неудачных попыток входа в систему. 

ii. Заблокированный идентификатор пользователя следует разблокировать посредством 
стандартных процедур восстановления регистрационных данных или иной установленной 
функции. Если текст баннера поддерживается операционной системой или приложением, он 
должен демонстрироваться на всех пунктах входа в сеть, где пользователь проходит процедуры 
первичного входа или аутентификации. 

 

18.25 Система управления паролями. 

i. Постоянные пароли пользователей никогда не должны отображаться на экране в виде текста. 
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ii. Пароли к интерактивным привилегированным функциональным идентификаторам запрещено 
встраивать в незашифрованный текст. 

iii. Пароли должны состоять как минимум из восьми (8) буквенно-цифровых символов, а также быть 
чувствительными к регистру. 

 

 
iv. PIN-код можно использовать как единственный метод аутентификации для доступа к 

информационным системам, только если PIN-код удовлетворяет ограничениям физического 
устройства (например, клавиатуры, телефона, смарт-карты). 

v. Постоянные пароли необходимо менять не реже одного раза в 90 календарных дней. Также 
примите к сведению: 

vi. Все системы аутентификации должны включать средства контроля отсутствия активности 
пользователя/неиспользования учетной записи в течение не более 100 дней, если это технически 
осуществимо. Заблокированные учетные данные могут быть разблокированы пользователем или 
иным уполномоченным лицом. 

vii. Процесс аутентификации должен обеспечить невозможность повторного использования одного 
из по меньшей мере шести (6) старых паролей. 

 
18.26 Использование системных утилит. Поставщик обязан ограничить использование служебных 

программ, позволяющих обойти средства контроля системы и приложений (например, путем загрузки с 
периферийных устройств), и внедрить соответствующие меры контроля. 

18.27 Истечение времени сеанса 

i. Для пользователей систем, содержащих конфиденциальную информацию и используемых для 
хранения, обработки и (или) передачи информации Citi, обязательна процедура повторной 
аутентификации или входа в систему. 

ii. Пользователь должен проходить повторную аутентификацию после периода отсутствия 
активности, не превышающего 30 минут. Под активностью понимается любое действие на 
рабочей станции (использование мыши, клавиатуры, сенсорного экрана и др.). Если выполнение 
этого условия обеспечивается экранной заставкой, отключаемой паролем, то принудительное 
выполнение приложения/ активация единого входа в систему не требуется. 

 
18.28 Проверка вводимых значений. 

i. Поставщик должен внедрить средства контроля для защиты от угроз безопасности в сети 
Интернет (т. е. межсайтовых сценариев, внедрения SQL-кода и пр.). 

ii. Проверка вводимых значений должна быть реализована для всех приложений во внешней и 
внутренней сетях. 

 
18.29 Прекращение прав доступа пользователей. 

i. После освобождения сотрудника от должности или увольнения, доступ или права пользователя, 
которые могут обеспечить доступ к конфиденциальной информации Citi или информации более 
высокого уровня защиты (логин пользователя для входа на Рабочий стол / в Активную 
директорию, для единого входа в систему (SSO), электронную почту, токены одноразового 
пароля (OTP) и удаленный доступ), должны быть удалены до конца следующего рабочего дня. 

ii. Если у сотрудника есть доступ к системам, принадлежащим и находящимся на управлении Citi, в 
Citi направляется немедленное уведомление об изменении функций или увольнении данного 
сотрудника. 

iii. Поставщик предусматривает процедуру для возвращения себе всех активов при прекращении 
трудового договора или увольнении сотрудника или лица, не являющегося сотрудником. 

 
18.30 Удаленный доступ. Поставщик должен предусмотреть средства управления удаленным доступом для 

защиты доступа к сетям, которые могут хранить, обрабатывать или передавать конфиденциальную 
информацию Citi или информацию более высокого уровня защиты, включая: 

i. Удаленный доступ к информационным системам, используемым для хранения, обработки, 
управления и/или передачи информации Citi, должен быть защищен от несанкционированного 
использования. 
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ii. На всех ноутбуках и стационарных компьютерах, находящихся в ведении Поставщика и 
используемых для хранения, обработки и (или) передачи информации Citi, на которых доступ к 
локальному хранилищу или центру обработки конфиденциальной информации или информации 
более высокого уровня защиты осуществляется удаленно, должно быть включено шифрование 
при помощи средства шифрования, соответствующего отраслевым стандартам. 

iii. Удаленное соединение следует устанавливать исключительно с помощью одобренных решений 
для удаленного доступа, которые используют многофакторную аутентификацию. 

iv. При прямом подключении к сети Интернет вычислительных систем поставщиков на них должен 
быть установлен индивидуальный брандмауэр (т. е. не посредством брандмауэра или прокси-
сервера, находящихся под управлением поставщика). 

v. Устройства, находящиеся под управлением поставщика, должны регулярно подключаться к сети 
поставщика, чтобы получать и устанавливать регулярные обновления ПО/антивирусных 
программ, что является условием для получения полного доступа к сети. В целях обновления 
устройства допускается получать ограниченный доступ. 

vi. Если для доступа к конфиденциальной информации Citi или информации более высокого уровня 
защиты используются устройства, не принадлежащие компании и не управляемые ею, они 
должны использовать авторизованное решение, которое не позволяет загружать данные на 
локальный компьютер. Необходимо предусмотреть следующие элементы управления: 

a. Запрет на загрузку данных Citi на персональное устройство, не входящее в управляемое 
компанией решение. 

b. Поставщик должен обеспечить безопасность такого доступа с помощью аутентификации 
на основе токенов или сертификатов с использованием стандартных технологий 
удаленного доступа (например, VPN, Horizon и т. д.). 

c. Решения для удаленного доступа, в частности, Terminal Services, VMware Horizon, 
должны быть настроены для отключения общего доступа к буферу обмена и 
сопоставления дисков по протоколам Blast, PCoIP и RDP. 

vii. Весь персонал Поставщика (включая, помимо прочего, постоянных/временных сотрудников, 
подрядчиков и субподрядчиков, которым требуется особый, привилегированный и/или 
административный доступ к системам, хранилищам данных, приложениям и/или инфраструктуре, 
в том числе, помимо прочего, системные администраторы, администраторы баз данных, 
администраторы контроля доступа, администраторы брандмауэров, администраторы веб-сайтов 
и т. д.), прямо или косвенно связанный с Услугами, предоставляемыми Citi, должен использовать 
многофакторную аутентификацию, причем такой доступ будет независимо регистрироваться и 
контролироваться Поставщиком на предмет подозрительной деятельности и/или 
несанкционированного доступа в соответствии с Требованиями Citi для Поставщиков, как указано 
выше. 

 

18.31 Правило чистого стола и чистого монитора. Сотрудники Поставщика обязаны защищать 
информацию Citi во всех формах, в том числе информацию на материальных носителях, которая 
используется или хранится на их рабочем месте. От Поставщиков требуется доносить это требование до 
сведения всех своих сотрудников не реже, чем раз в год в рамках мероприятий по обучению ИБ. 

18.32 Пожарная безопасность. 

i. Поставщик обязан соблюдать требования законов и нормативных актов по обеспечению 
физической защиты и охране труда, в том числе местные нормы противопожарной безопасности. 

ii. Поставщик должен использовать систему (системы) обнаружения пожара, сигнализации и 
пожаротушения. Системы должны проходить ежегодную проверку и испытания. 

 

18.33 Физическая охрана. 

i. Информации Citi должна храниться в охраняемых помещениях, куда могут войти только 
уполномоченные сотрудники. 
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ii. Поставщик обязан установить систему контроля физического доступа, которая будет 
отражена в документах и будет проходить проверки. 

iii. Поставщик должен использовать объединенную систему охранной сигнализации и защиты 
от вторжения, которая включает охранную сигнализацию под контролем третьей стороны, 

физическую охрану и видеонаблюдение и соответствует окружающей территории и 
предоставляемым услугам. 

iv. Поставщик обязан принять политику посещения, которая потребует от посетителей 
предъявления поддающегося проверке идентификатора по прибытии, а также во время 
регистрации на входе и выходе с объекта. 

18.34 Процедуры оперативной безопасности и ответственность. 

i. В соответствии с минимальными требованиями Citi, в случае если Поставщик 
предоставляет Citi услуги разработки программного обеспечения, Поставщик обязан 

внедрить документально оформленный безопасный жизненный цикл разработки 
системы (S-SDLC). 

ii. Поставщик обязан разработать документально оформленный процесс управления изменениями. 

iii. Поставщик обязан внедрить документально оформленный процесс управления 
возможностями, удовлетворяющий отраслевым стандартам. 

iv. Если это возможно, Поставщик обязан физически и/или логически отделить среды 
разработки, тестирования и производства друг от друга. 

18.35 Контроль против вредоносных программ. Поставщик должен принять необходимые меры 
предосторожности для предотвращения встраивания и обнаружения вредоносного кода (например, 
вирусов, червей, троянских программ, рекламного и шпионского ПО, программ-вымогателей или других 
подобных кибератак, при которых данные могут быть потеряны), а также внедрить защитные средства 
контроля для предотвращения, обнаружения вредоносного кода и последующего восстановления системы. 
Поставщик обязан: 

i. Внедрить, обновить и поддерживать технологии противодействия вирусам и шпионскому 

ПО на всех персональных компьютерах и технологии на всех серверах локальной сети 
(LAN), почтовых серверах и прочих устройствах, на которых хранится, обрабатывается и 
(или) посредством которых осуществляется передача информации Citi. 

ii. Предусмотреть настройки безопасности, не позволяющие конечным пользователям 
отключать антивирусные программы / защиту от вредоносного ПО и плановые 
сканирования. 

iii. Предусмотреть централизованно управляемые автоматизированные процедуры настройки 
и обновления антивирусных программ и программ защиты от вредоносного ПО. 

iv. Реализовать процедуры идентификации и адресации компьютеров, не соответствующих 
требованиям, на которых установлены устаревшие антивирусные сигнатуры или 
антивирусные ядра. 

18.36 Средства контроля мобильного кода. Поставщики должны обеспечить принятие необходимых мер 
предосторожности для контроля использования мобильного кода. Когда использование мобильного кода 
разрешено, конфигурация должна, как минимум, соответствовать всем отраслевым стандартам и 
договорным обязательствам перед Citi, обеспечивать работу авторизованного мобильного кода в 
соответствии с четко определенной и задокументированной политикой безопасности и предотвращать 
выполнение неавторизованного мобильного кода. 
 
Если мобильный код может повлиять на операционную систему или платформу (т. е. при запуске вне 
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«песочницы»), Поставщик обязан обеспечить выполнение следующих условий: Мобильный код, 
опубликованный Поставщиком, должен быть подписан одобренным Citi центром сертификации; Поставщик 
обязан отслеживать сертификат на протяжении всего жизненного цикла для своевременного продления 
срока его действия. Подписанный мобильный код с сертификатом, срок действия которого истек, должен 
быть удален из производственной среды. 

 

18.37 Ведение контрольных журналов. Поставщик должен убедиться, что все системы, содержащие 
конфиденциальную информацию и используемые для доступа, хранения, обработки и/или передачи 
информации Citi, используют журналы регистрации событий на уровне инфраструктуры или приложений 
для записи перечисленных ниже событий: 

i. Действия, связанные с безопасностью инфраструктуры соответствующей платформы 

ii. Все аварийные сигналы системы, связанные с событиями безопасности, 
сгенерированными брандмауэром или IDS/IPS 

iii. Все попытки нарушения безопасности системы (например, неудавшиеся попытки входа 
пользователя в систему) 

iv. Все крупные события, связанные с финансовыми операциями и информацией Citi, 
особенно это касается следующих данных: 

a. изменение финансовых операций; 

b. изменение конфиденциальной PII; 

c. изменение информации ограниченного доступа; 

d. изменение данных для аутентификации. 

v. Когда это позволяют технические средства, в целях содействия расследованию случаев 
мошенничества в приложениях Citi (на веб-сайтах и в мобильных приложениях) требуется 
регистрировать артефакты сеанса (как минимум IP-адрес и прочая соответствующая 
информация), такие как уникальный идентификатор устройства. Необходимо 
регистрировать артефакты операций Citi и активности Citi, связанной с открытием счета.       
Информацию следует собирать таким образом, чтобы можно было установить связь 
артефакта сессии с операцией или открытием счета. 

vi. Крупные события ISA должны регистрироваться в журналах, особенно это касается 
следующих данных: 

a. создание пользователей; 

b. изменение прав доступа пользователей; 

c. удаление, создание, а также модификация профилей в системах, содержащих 
Контролируемую информацию; 

d. сброс пароля; 

e. изменение конфигурации безопасности системы. 

f. Необходимо регистрировать в журналах все интерактивные действия привилегированных 

функциональных идентификаторов. 

g. Если позволяют технические средства, то независимо от системы, сгенерировавшей 
журнал, журнал безопасности должен содержать хотя бы следующую информацию: 
1. дату и время события (в формате UTC); 

2. идентификатор пользователя, совершившего действие; 

3. тип события; 

4. наименование затронутого актива или ресурса; 

5. тип доступа (удаление, изменение и др.); 

6. успех или неудача события; vii. источник (терминал, порт, местонахождение, IP, имя 
узла и др.). 
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18.38 Защита информации в журналах. Поставщик должен обеспечить наличие элементов управления 

доступом для сохранения целостности журналов аудита во время запуска, завершения работы, хранения и 
передачи. 

i. Для предотвращения несанкционированного изменения контрольных журналов Поставщик 

должен защитить журналы от перезаписи или модификации пользователями, чьи действия они 

отслеживают. 

ii. Поставщик должен установить срок хранения данных журнала, соответствующий Политике 

Citi по делопроизводству, а также применимым требованиям законов и нормативных актов, и 

соблюдать установленный срок хранения. 

iii. Часы систем обработки информации и доменов безопасности в организации должны 

синхронизироваться с надежным источником времени. 

 
18.39 Контроль использования системы. Следующие события подлежат отслеживанию, регистрации в 

журнале и требуют ручной или автоматической проверки: 

i. все аварийные сигналы системы, связанные с событиями безопасности, сгенерированными 

брандмауэром или IDS/IPS; 

ii. все обновления критически важных ресурсов, перечислены в стандарте безопасности; 

iii. все интерактивные действия, выполняемые привилегированными функциональными или 
временными идентификаторами. 

iv. Исключения: 

a. Аннулирования прав пользователя, роли или профиля. ii. В случае, если функция 
управления информационной безопасностью выполняется автоматизированным 
рабочим процессом / автоматической системой непрерывного контроля целостности 
данных. 

 

18.40 Корреляция и обзор журналов. 

i. Если событие, регистрируемое в журнале, активирует предупреждение, событие 

анализируется, предпринимаются необходимые действия, при наличии признаков 

потенциально опасного происшествия в области информационной безопасности, 

проводится расследование. 

ii. Поставщик должен обеспечить внесение журналов аудита в центральную систему управления 

журналами, например, в Систему управления информацией и событиями безопасности (SIEM), 

или в инструмент для анализа журналов, для проверки корреляции и обзора журналов. Такая 

функция может быть предусмотрена в центральной системе управления журналами, 

используемой поставщиками, или реализована в виде отдельного инструмента. Это требование 

не распространяется на поставщиков с низким уровнем риска. 

iii. Поставщики с высоким уровнем риска должны периодически проверять и корректировать 

конфигурацию своей SIEM или инструмента для анализа журналов в целях 

совершенствования идентификации событий, требующих принятия мер. 
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18.41 Контроль системного программного обеспечения. 

i. Поставщик должен гарантировать, что используются только операционные системы и 
программное обеспечение, поддержку которых осуществляет общепризнанный поставщик 
коммерческих решений либо к которым выпускаются актуальные изменения и обновления 
конфигураций для устранения угроз безопасности. 

ii. Поставщик должен обеспечить внедрение задокументированного процесса, в котором 

указаны сроки внедрения утвержденных обновлений и конфигураций для системы 

безопасности. 

iii. Независимо от любых отдельных соглашений об обслуживании между Поставщиком и Citi, 

программное обеспечение, разработанное для Citi и охраняемое лицензионным соглашением, не 

должно требовать использования неподдерживаемых версий программного обеспечения, 

имеющих уязвимости в системе безопасности. 

iv. Прикладное программное обеспечение с открытым исходным кодом, использующееся для 

обработки информации Citi, следует приобретать у надежных поставщиков. Такое программное 

обеспечение должно надлежащим образом поддерживаться. 

 
18.42 Безопасность разработки программного обеспечения. 

i. Поставщик программного обеспечения должен иметь документально 
оформленный, актуальный утвержденный руководством жизненный цикл 
разработки программного обеспечения (SDLC). 

ii. Безопасность должна проверяться на каждом этапе SDLC. 

iii. Должны применяться методы безопасного кодирования. 
 

18.43 Управление уязвимостями и угрозами. Если Поставщик поддерживает или хранит 
Конфиденциальную информацию Citi на веб-сайте или в системе, доступной в Интернете, то для защиты 
от уязвимости или угрозы, связанной с продуктами или услугами, влияющими на Citi (далее «Уязвимость»), 
Поставщик должен соблюдать следующие Требования. Как правило, Поставщик должен: 

i. Назначить одного сотрудника Поставщика, разбирающегося в вопросах компьютерной 

безопасности, для ответа на запросы Citi в отношении компьютерной безопасности. 

ii. Прилагать коммерчески разумные усилия для регулярного мониторинга авторитетных источников 

информации об уязвимостях компьютерной безопасности, таких как FIRST, CERT/CC и списки 

рассылки поставщиков, и принимать соответствующие меры для получения, тщательного 

тестирования, применения и предоставления Citi соответствующих пакетов сервисов, патчей, 

обновлений и обходных путей. 

iii. Не реже одного раза в квартал тестировать реализацию своих мер информационной 

безопасности с использованием инструментов сканирования уязвимостей сети, системы 

и приложений и/или тестирования на проникновение. 

iv. Разрешить Citi проводить в разумные сроки и за счет Citi оценку уязвимостей, 

этических взломов или другие оценки безопасности для проверки соблюдения 
Поставщиком своих обязательств по любому Договору и настоящим Требованиям, 
включая, помимо прочего, проверку политик, процессов и процедуры, оценку мер 

физической безопасности на месте, сканирование уязвимостей сети, системы и 
приложений, а также тестирование на проникновение с использованием 
коммерчески доступных инструментов и/или стандартных отраслевых методов 

для выполнения этих проверок. 
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v. Хранить в течение не менее 180 дней (или такого более длительного периода, 
который может потребоваться по закону или договору) подробные файлы 

журналов, касающиеся всех действий в системах Поставщика, включая, помимо 
прочего: 

a. все установленные сеансы; 

b. информацию, связанную с получением конкретной информации от пользователя или 
другой системы; 

c. неудачные попытки аутентификации пользователя; 

d. несанкционированные попытки доступа к ресурсам (программному обеспечению, 
данным, процессам и т.д.); 

e. действия администратора; 

f. события (например, выданные команды), генерируемые для внесения изменений в 
профили безопасности, уровни разрешений, конфигурации безопасности приложений 
и/или системные ресурсы. 

 

vi. Все файлы журналов должны быть защищены от несанкционированного доступа, изменения или 

удаления. Кроме того, вести записи, связанные с оценкой рисков для конфиденциальности или 

другой информации, связанной с безопасностью, а также записи, связанные с обычными 

действиями по обеспечению безопасности и расследованиями, если это применимо, в 

соответствии с Политикой ведения документации Citi, включая требуемый Citi срок хранения 

таких записей. 

vii. Если Поставщик использует подрядчиков или субподрядчиков для предоставления Услуг, 

Поставщик должен за свой счет обеспечить, чтобы любые оценки уязвимостей, требуемые в 

соответствии с настоящими Требованиями, выполнялись так же своевременно, как если бы 

Поставщик предоставлял эти Услуги напрямую, и должен гарантировать, что данное требование 

зафиксировано в соглашении между Поставщиком и подрядчиком/субподрядчиком, касающемся 

Услуги, включая формулировки, разрешающие Citi проводить такие оценки. 

viii. Если Поставщика приобрело другое юридическое лицо или Поставщик приобретает другое 
юридическое лицо в результате слияния или приобретения или аналогичной сделки, и такая 

транзакция имеет шанс повлиять на Услуги, Поставщик должен незамедлительно уведомить об 
этом Citi в письменной форме, а также провести оценку информационной безопасности 
полученного юридического лица в соответствии с настоящими Требованиями, чтобы 

гарантировать, что такое изменение не повлияет на соблюдение данных Требований. 

ix. Реализация процессов. Поставщик должен внедрить процесс управления уязвимостями и 

угрозами, который всесторонне прорабатывает и/или включает все нижеперечисленное: (a) 

обнаружение уязвимостей во всех активах, которые могут использоваться для обработки, 

хранения, доступа или передачи конфиденциальной информации Citi или информации более 

высокого уровня защиты, и управление этими уязвимостями; (b) требование о проведении 

сканирования с использованием инструмента, обнаруживающего известные на данный момент 

уязвимости, не реже, чем 1 раз в месяц; (c) ранжирование уязвимостей в соответствии с Общей 

системой оценки уязвимостей (CVSS) v3.0 (см. https://www.first.org/cvss) со сроками исправления в 

зависимости от серьезности; (d) требование о проведении тестирования исправлений 

уязвимостей до полного производственного развертывания; (e) процесс экстренного устранения 

критических уязвимостей; (f) если поставщик использует для хранения конфиденциальной 

информации Citi или информации более высокого уровня защиты приложения и инфраструктуру 

на базе сети Интернет, необходимо обеспечить проведение ежегодных испытаний на 

несанкционированный доступ, для оценки уязвимости; такие испытания проводятся самим 

поставщиком, или внешней стороной, специализирующейся на проведении таких оценок; а также 

(g) поставщик должен отслеживать активы, приближающихся к концу срока службы (EOL) или к 

завершению срока поддержки поставщиком (EOVS), и разработать процессы обновления или 

замены таких активов. 

http://www.first.org/cvss)
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x. Уведомление. Если Поставщик обнаружит Уязвимость, связанную с продуктом или услугой и 

влияющей на Citi, Поставщик уведомит об этом Citi в письменной форме в течение 48 часов с 

момента обнаружения и приложит описание мер по исправлению положения, предпринимаемых 

Поставщиком. Если Поставщику станет известно об Уязвимости, связанной с продуктом или 

услугой и влияющей на Citi, после ответственного публичного информирования каналов 

процесса (публикация Уязвимости в Национальной базе данных уязвимостей (NVD) или через 

каталог угроз, предоставленный внешним поставщикам средств обеспечения безопасности), 

Поставщик уведомит об этом Citi в письменной форме в течение 48 часов с момента такой 

публикации. Каждое уведомление должно содержать информацию об Уязвимости, указывать, 

влияет ли Уязвимость на Citi, может ли она быть использована удаленно; а также приводить 

оценку общих уязвимостей и рисков (CVE). Поставщик будет продолжать предоставлять Citi 

обновления до тех пор, пока Уязвимость не будет устранена. В случаях, когда Уязвимость 

выявляет Citi, Citi может уведомить об этом Поставщика, а Поставщик должен незамедлительно 

устранить Уязвимость в соответствии с настоящим разделом. 

 
18.44 Исправление. В случае выявления Поставщиком Уязвимости Поставщик уведомляет Citi в письменной 

форме в течение 48 часов с момента выявления и включает описание мер по исправлению положения, 
предпринимаемых Поставщиком. Для каждого уведомления об Уязвимости, предоставленного в 
соответствии с настоящим разделом, уведомляющая Сторона будет оценивать уровень риска и влияние 
такой уязвимости на основе серьезности и риска для Citi и назначать уровень приоритета риска на основе 
Общей системы оценки уязвимостей (CVSS), как указано в Приложении А к этому документу (см. 
https://www.first.org/cvss). Как только уровень риска будет назначен и согласован, Поставщик обязуется 
устранить любую выявленную среднюю, высокую или критическую уязвимость. По возможности, 
исправление любой уязвимости должно быть доступно в пакете безопасности для текущей развернутой 
версии. Если Поставщик не может или не желает устранить Уязвимость удовлетворительным для Citi 
образом в установленные сроки, то Citi может прекратить действие соответствующей лицензии без какой-
либо дополнительной ответственности или финансовых обязательств (для части, действие которой было 
прекращено), при этом Поставщик должен незамедлительно возместить Citi пропорциональную часть. 
уплаченных лицензионных сборов. 

18.45 Средства управления сетью безопасности коммуникаций. 

i. Сети Поставщика, используемые для доступа, хранения, обработки, управления и/или передачи 
информации Citi, необходимо защитить от угроз, а для информационных систем, подключенных к 
сети, требуется предусмотреть средства обеспечения безопасности. Это касается и информации, 
передаваемой по сети. 

ii. Информацию, отнесенную к категории конфиденциальной или более высокого уровня 
защиты, запрещено постоянно хранить в системе, подключенной к демилитаризованной 
зоне (DMZ) с выходом в Интернет. 

iii. В отношении сетей, используемых для доступа, хранения, управления, обработки и/или 
передачи информации Citi, поставщик обязан обеспечить соблюдение следующих условий. 

iv. Только беспроводные локальные сети (WLAN) или другие решения для беспроводных сетей, 
надлежащим образом защищенные от несанкционированного доступа (PEAP-TLS, EAP-TTLS и 
др.), можно подключать к сетям, содержащим информацию Citi. 

v. Все внешние IP-подключения к глобальной сети Поставщика должны быть защищены 
брандмауэром, находящимся под контролем Поставщика. 

vi. Необходима система обнаружения вторжений (IDS) или система предотвращения вторжений 
(IPS), которая в реальном времени контролирует и защищает Интернет-соединения в сети, 
используемой для доступа, управления, хранения, обработки или передачи информации Citi. 

vii. Все Интернет-приложения и сервисы с фирменной символикой Citi, размещенные на сайтах 
Поставщика, должны быть защищены от DDoS-атак (распределенных атак типа «отказ в 
обслуживании») одобренными Citi решениями или аналогичными средствами контроля, 
прошедшими проверку Citi. 

viii. Внешние брандмауэры должны быть настроены по правилу Deny All («Отклонять все»). 
Правила брандмауэра должны быть настроены таким образом, чтобы предоставлять 
пользователям минимально необходимый уровень доступа и выполнять отклонение всех 

http://www.first.org/cvss)
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попыток соединений брандмауэром (например, отбрасывание пакетов). 
 

18.46 Ограничение доступа к сети. 

i. Поставщик обязан убедиться, что все информационные системы и приложения, используемые 
для доступа, хранения, управления, обработки и/или передачи информации Citi и доступные в 
сети Интернет, подключены через демилитаризованную зону (DMZ) Поставщика. 

ii. В случае возникновения чрезвычайных происшествий Поставщик должен иметь возможность 
ограничить доступ к разным частям сети, чтобы снизить сетевую угрозу от событий безопасности 
(например, фильтрация портов во время поражения вирусом). 

iii. Система удаленного доступа и узел безопасности должны реализовать средства контроля 
доступа по группам (например, сотрудники, субподрядчики), чтобы ограничивать доступ к 
сетевым ресурсам в сети Поставщика. На уровне узла контроль доступа может осуществляться 
на уровне группы или отдельного лица. 

18.47 Идентификация оборудования в сетях. 

i. Технологические платформы должны идентифицировать и проверять подлинность одноранговых 
технологических платформ, соразмерно с уровнями риска информационной безопасности 
взаимодействия и других смягчающих мер контроля. 

ii. Для доступа к сети Поставщика, где хранится, обрабатывается или передается информация Citi, 
могут использоваться только устройства Поставщика (т. е. оборудование, включая, помимо 
прочего, настольные ПК, ноутбуки), соответствующие настоящим Требованиям и разрешенные 
Поставщиком. 

iii. Для доступа к сети Citi могут использоваться только устройства Поставщика (т. е. оборудование 
(включая, помимо прочего, настольные ПК, ноутбуки, съемные носители информации), 
соответствующие настоящим Требованиям и разрешенные Citi. 

18.48 Анализ и описание требований к безопасности. 

i. Поставщик обязан внедрить процедуры информационной безопасности в свои процессы и 
процедуры выбора, разработки и развертывания приложений, продуктов и услуг. 

ii. Поставщик должен внедрить встроенную процедуру обеспечения безопасности во все 
системы, в которых хранится, обрабатывается и (или) посредством которых 
осуществляется передача информации Citi. 

iii. Встроенная процедура обеспечения безопасности должна содержать инструменты для 
автоматической проверки конфигурации встроенных и стандартных настроек безопасности 
во время производственного развертывания. 

 

18.49 Онлайн-транзакции. 

i. Если это возможно, Поставщик должен использовать информационные системы, использующие 
динамические пароли или цифровые сертификаты для подтверждения регистрационных данных. 

ii. Сертификаты необходимо продлевать не реже, чем раз в два (2) года. 

iii. Для веб-сайтов с выходом в Интернет и прямой связи между Citi и поставщиком необходимо 
использовать сертификаты высокой надежности (EV). 

iv. Все приложения поставщика, которые хранят, обрабатывают, управляют или 
получают доступ к информации Citi, размещают интернет-приложения с фирменным 
оформлением Citi или имеют подключение к сетевым ресурсам Citi, должны: 

v. быть снабжены методом аутентификации на основании типов данных или функций, к 
которым осуществляется доступ; 

vi. производить многофакторную проверку подлинности (MFA); 

vii. содержать внедренное онлайн-решение для выявления подозрительной активности (SAM). 

viii. Для выяснения актуальных требований Поставщику следует обратиться к основному 
контактному лицу в Citi. 

 

18.50 Процедуры контроля за изменениями. 

i. Поставщик обязан производить изменение конфигурации брандмауэров, систем обнаружения 
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(IDS) и предотвращения вторжений (IPS) посредством собственного процесса управления 
изменениями. 

ii. Доступ, предоставленный к производственной среде при помощи временных 
идентификаторов, должен фиксироваться в журнале и отслеживаться для контроля 
изменений, производимых в среде. 

iii. В отношении систем, содержащих конфиденциальную информацию о клиентах, отнесенную 
компанией Citi к категории конфиденциальной или более ценной информации, или со 
значениями параметров риска ИБ «Целостность» или «Доступность», поставщик должен на 
выборочной основе проверять журналы, созданные согласно разделу 10.7q («Ведение 
контрольных журналов»). Проверка журналов может проводиться на основе риск-
ориентированного метода выборочного контроля. 

iv. Проверка должна установить, что изменения пользователей, получивших временный 
привилегированный доступ, соответствуют запланированным. 

 

18.51 Утечка информации. Поставщик должен документально зафиксировать Стандарт кодирования для 
защиты информации, который предотвратит утечку информации, включая: 

i. подробную информацию о системе (например, тип сервера и технологию); 

ii. отслеживание стека и ошибки исключительной ситуации, раскрывающие структуру дерева 
каталогов и лежащий в основе тип базы данных. 

 

18.52 Тестовые данные. Конфиденциальная или более высокорисковая информация, согласно 
определениям Citi, не должна использоваться или храниться Поставщиком в средах разработки или 
тестирования программных приложений, за исключением случаев, когда эта информация 
деидентифицируется, маскируется и/или скрывается с использованием инструментов и методов, 
соответствующих отраслевым стандартам, таким образом, чтобы эти данные больше не являлись 
конфиденциальными, или когда используются те же элементы контроля, что и в продакшн-системе. 

18.53 Передача данных. Поставщику запрещается передавать конфиденциальную или более 
высокорисковую информацию через любую общедоступную сеть (например, Интернет) в 
незашифрованном виде. Если конфиденциальная информация или информация с более высоким уровнем 
риска, как определено Citi, отправляется по общедоступным сетям, эта информация должна быть 
зашифрована с использованием алгоритма шифрования, стандартов сложности, восстановления данных и 
хранилищ ключей, которые соответствуют политикам и стандартам Citi и/или взаимно согласованному 
действующему отраслевому стандарту для протоколов шифрования. 

18.54 Доступ персонала поставщиков к информационным системам поставщиков. Весь персонал 
Поставщика (включая, помимо прочего, постоянных/временных сотрудников, подрядчиков и 
субподрядчиков, которым требуется особый, привилегированный и/или административный доступ к 
системам, хранилищам данных, приложениям и/или инфраструктуре, в том числе, помимо прочего, 
системные администраторы, администраторы баз данных, администраторы контроля доступа, 
администраторы брандмауэров, администраторы веб-сайтов и т. д.), прямо или косвенно связанный с 
Услугами, предоставляемыми Citi, должен использовать многофакторную аутентификацию, причем такой 
доступ будет независимо регистрироваться и контролироваться Поставщиком на предмет подозрительной 
деятельности и/или несанкционированного доступа в соответствии с Требованиями Citi для Поставщиков, 
как указано выше. 

18.55 Хранение данных вне сети. При хранении конфиденциальной информации Citi или информации с 
более высоким уровнем риска за пределами сети Поставщика (например, резервных копий для аварийного 
восстановления) Поставщик должен обеспечить шифрование такой информации в состоянии покоя с 
использованием утвержденного Citi алгоритма шифрования и/или взаимосогласованного текущего 
отраслевого стандартного протокола шифрования, сложности и хранилища ключей. 

18.56 Требования к бизнес-процессам удаленного доступа Поставщика. 

i. Если Поставщик предоставляет услуги аутсорсинга бизнес-процессов и получает прямое 
письменное разрешение от Citi, позволяющее Персоналу Поставщика удаленно подключаться из 
своего местоположения (например, работать из дома) к системам Поставщика, которые имеют 
доступ, хранят и/или передают конфиденциальные данные или данные с более высоким 
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уровнем риска (например, личные данные, денежные операции и т.д.), необходимо выполнить 
следующие требования безопасности для применимых элементов, связанных с удаленным 
доступом, предоставляемым Поставщиком. Поставщик должен предоставить полную 
документацию, включая, помимо прочего, схемы сетевой архитектуры, потоки данных, системы 
аутентификации, системы безопасности и любые другие технические детали или подтверждения, 
которые могут потребоваться, по мнению Citi, для обеспечения соответствия стандартам Citi и 
поддержания уровня безопасности Citi. 

ii. Решения Поставщика для удаленного доступа должны, как минимум: 

a. Иметь или устанавливать частное защищенное сетевое соединение межкорпоративного 
уровня с Citi. Это подключение должно соответствовать стандартам стороннего сетевого 
подключения и должно быть изучено и одобрено Citi CISO Office. 

b. Все сетевые коммуникации используют сквозное шифрование с использованием 
одобренных Citi алгоритмов шифрования. 

c. Гарантировать, что сеть и системы Поставщика включают унифицированные системы 
управления угрозами/обнаружения и предотвращения вторжений, а также регистрацию 
и мониторинг этих систем безопасности на наличие угроз и аномалий, а также 
документирование и тестирование соответствующих процедур реагирования на 
инциденты на предмет своевременной защиты, обнаружения, сдерживания, 
реагирования и восстановления. 

d. Обеспечивать безопасное, отказоустойчивое (без единой точки отказа) решение для 
удаленного доступа VPN, требующее многофакторной аутентификации («MFA») в 
соответствии со стандартами Citi для MFA. Кроме того, это решение для удаленного 
доступа должно обеспечивать использование для удаленного подключения и 
предоставления услуг, связанных с Citi, только решений, принадлежащих, 
администрируемых, утверждаемых и обслуживаемых Поставщиком (например, 
конфигурация безопасности, управление исправлениями, антивирусная защита, 
управление идентификацией и доступом, брандмауэры и т.д.). Если для MFA 
используются программные токены (например, программное приложение на мобильном 
устройстве) программное обеспечение для аутентификации программных токенов 
должно аутентифицировать пользователя (например, с помощью пароля, 
биометрических данных и т. д.) и предотвратить его использование, если мобильный 
телефон взломан или рутирован (используется операционная система, отличная от 
сертифицированной и предоставленной поставщиком мобильного устройства). 

e. Как минимум, предоставлять полную документацию, включая, помимо прочего, все 
соответствующие схемы сети удаленного доступа, потоки данных, все операционные и 
защитные средства и технологии, и передавать Citi для рассмотрения и утверждения до 
предоставления любых услуг удаленного доступа Персоналу Поставщика. 

f. Весь удаленный Персонал Поставщика должен согласиться с нижеследующим, 
предоставив документальное подтверждение: 
1. Соблюдение Кодекса поведения третьих лиц Citi, Политики электронных 

коммуникаций и всех применимых политик и стандартов Citi. 
2. Наличие уединенного отдельного рабочего места, которое не содержит никаких 

устройств голосовой помощи (например, Alexa), устройств видеозаписи и/или 
любых других устройств для воспроизведения/записи фотографий, видео или 
аудио. Неавторизованному персоналу не разрешается просматривать какие-либо 
данные, системы, приложения, которые могут появиться на экране(ах) удаленных 
вычислительных систем. 

3. Блокировать вычислительное устройство, если вы оставляете его без присмотра, 
чтобы обеспечить надлежащее предотвращение несанкционированного доступа к 
просмотру экрана. 

g. Следить за тем, чтобы удаленный доступ осуществлялся только авторизованным 
Персоналом и Поставщиком, которым принадлежит и которые осуществляют 
управление вычислительным устройством (например, ноутбуком), предоставляющим 
доступ ТОЛЬКО к тем сервисам, которые явно необходимы (например, безопасное 
решение «тонкий клиент») для предоставления Услуг. В частности, удаленная 
вычислительная система должна быть настроена таким образом, чтобы пользователь 
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не мог обойти защитное решение «тонкий клиент», с запретом на любую удаленную 
печать и на использование внешних переносных устройств хранения данных (например, 
флэш-накопителей, переносных жестких дисков, устройств чтения карт SD и т. д.), 
предотвращением захвата экрана, копирования/вставки за пределы решения Citi VDI, 
установки любого программного обеспечения и любых несанкционированных изменений 
конфигурации системы. Поставщик должен обеспечить надлежащую кибергигиену этих 
удаленных вычислительных систем посредством соответствующих и своевременных 
обновлений, исправлений безопасности, обновлений конфигурации и т.д. Удаленное 
вычислительное устройство также должно требовать от пользователя повторной 
аутентификации после максимум 30 минут бездействия и реализовать защиту конечной 
точки для предотвращения, обнаружения и восстановления после внедрения любого 
вредоносного кода (например, вирусов, червей, троянских коней, рекламного или 
шпионского ПО). Использование личных компьютерных устройств Персонала 
Поставщика (например, ноутбуков/настольных компьютеров, работающих по принципу 
BYOD) для предоставления Услуг запрещено. 

h. Убедитесь, что выполняется адекватное ведение журнала и мониторинг для 
отслеживания активности пользователей и конечных точек по местоположению, IP-
адресу, входам в сеансы / тайм-аутам, подозрительной активности, вредоносному 
ПО и т. д. Регистрируйте все попытки нарушения безопасности системы (например, 
неудачные попытки входа пользователя с удаленным доступом). 

iii. Если Поставщик разрешает удаленное администрирование ИТ (например, сетью, системой, 
приложением, базой данных и т.д.), Поставщик должен обеспечить, чтобы весь удаленный 
доступ осуществлялся только уполномоченным персоналом через зашифрованное 
защищенное соединение (например, VPN, интерфейс виртуального рабочего стола и т.д.) с 
многофакторной аутентификацией, и чтобы все действия отслеживались на предмет 
подозрительной активности. 

 

18.57 Приемка системы. Поставщик должен внедрить документально оформленные процессы управления 
содержанием проекта и приемки системы, удовлетворяющие отраслевым стандартам. 

18.58 Отчетность о слабых местах в сфере информационной безопасности. Поставщик обязан 
разработать процесс, в соответствии с которым Citi будет немедленно получать уведомления об 
уязвимостях приложений и инфраструктуры, ставших причиной утечки информационных активов Citi. 

18.59 Обязанности и процедуры, связанные с инцидентами безопасности. Поставщик обязан обеспечить 
эффективную реализацию процесса управления нарушениями информационной безопасности, 
касающимися информации Citi. Поставщик обязан разработать специальные процессы для реагирования 
на нарушения безопасности и уведомления Citi в оговоренный период времени обо всех нарушениях, 
которые могут получить высокий уровень серьезности и повлечь за собой значительный риск для клиентов 
или франшизы Citigroup (включая случаи, когда инцидент затрагивает значительное количество клиентов; 
касается крупной суммы в долларах; вероятно, с большой вероятностью попадет в поле зрения СМИ или 
потребует внепланового уведомления регулятора). О таких нарушениях необходимо сообщать в течение 2 
часов, а обо всех других нарушениях безопасности следует сообщать в срок до 24 часов с момента 
обнаружения угрозы ИБ или уязвимости ИБ (круглосуточно и без выходных). Среди прочего, сюда входят 
возможные нарушения безопасности, сгенерированные системами IDS/IPS/NBAD (система обнаружения 
сетевых аномалий). 

 

18.60 Сообщение об инцидентах безопасности. 
i. Поставщики обязаны сообщать о любых нарушениях безопасности, которые ставят под угрозу 

или представляют опасность для конфиденциальности, целостности или доступности 
конфиденциальных или более ценных данных, принадлежащих или управляемых Citi, или 
данных, в отношении которых Citi несет обязательства по хранению, или информационных 
систем, в которых содержатся указанные данные; независимо от того, как, с чьим участием 
(персонала Citi, поставщика или партнера Citi) или где (на территории Citi или за ее пределами) 
произошло данное нарушение. Это включает, помимо прочего, изменение, уничтожение, 
раскрытие, потерю, кражу или неправомерное использование указанных данных или систем, 
устройств или физических или электронных носителей, содержащих эти данные. Это может 
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также включать общедоступные активы любой классификации данных, а также любое нарушение 
данных, позволяющих установить личность (PII) / (персональные данные), когда это может 
привести к высокому риску для прав и свобод физических лиц, когда такие права и свободы 
определяются местными законами или постановлениями. 

ii. Сторонние поставщики обязаны сообщать о фактических или потенциальных инцидентах 
безопасности своему руководству, которое должно немедленно уведомить сотрудника Citi в 
случае любого фактического или вероятного раскрытия конфиденциальной информации Citi 
или информации более высокого уровня защиты. Представитель Citi должен немедленно 
уведомить свой ISO. 

 
18.61 Защита от утечки данных (DLP). 

i. Поставщик должен внедрить средства контроля предотвращения утечки данных (DLP), 
включая мониторинг контента и конечных точек, который охватывает всех сотрудников, 
имеющих доступ к конфиденциальным данным Citi или данным более высокого уровня 
защиты. 

ii. Поставщик должен иметь средства контроля, позволяющие обнаруживать и/или предотвращать 
случаи перемещения конфиденциальной информации Citi или информации более высокого 
уровня защиты за пределы сети по следующим каналам: 

a. незашифрованные электронные письма; 
b. вложения в зашифрованные электронные письма; 
c. загрузка данных Citi в Интернет; 
d. вывод данных Citi на печать; 
e. передача данных Citi за пределы ее сети (например, через FTP). 
f. Попытки скопировать конфиденциальную информацию Citi или информацию более 

высокого уровня защиты на съемные носители, такие как USB-накопители, съемные 
жесткие диски, приводы CD/DVD и другие съемные устройства с возможностью 
хранения данных. 

g. Решение DLP должно регистрировать все события, представляющие собой попытки (как 
успешные, так и заблокированные) переместить, перенести или скопировать 
конфиденциальную информацию Citi или информации более высокого уровня защиты 
из ее сети в другие места, и информировать поставщика о таких событиях. 

 
18.62 Просмотр веб-страниц. 

i. Поставщик должен иметь средства контроля доступа в Интернет для предотвращения 
разглашения конфиденциальной информации Citi или информации более высокого уровня 
защиты, а также для защиты от вредоносного ПО или от атак, направленных на сотрудников, 
имеющих доступ к данным Citi. 

ii. Для сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной информации Citi или информации более высокого 
уровня защиты: 

a. Все URL-запросы должны регистрироваться. 
b. Попытки получить доступ к сайтам, которые могут быть использованы для 

несанкционированного обмена данными Citi (например, веб-почта, чат, социальные 
сети, онлайн-хранилище и т.д.) должны блокироваться. 

c. Доступ к сайтам, которые могут подвергнуть рабочую среду воздействию вредоносного 
ПО или атакам, должен блокироваться. 

d. Попытки доступа к сайтам, которые считаются не относящимися к коммерческой 
деятельности, должны блокироваться. 

e. Поставщик должен подписаться на услугу категоризации URL с регулярным 
обновлением; все не категоризированные URL-адреса блокируются по умолчанию, либо 
все URL-адреса блокируются по умолчанию, а доступ к ним открывается в 
индивидуальном порядке. Это требование не распространяется на поставщиков с 
низким уровнем риска. 

f. Веб-браузеры, используемые поставщиком, должны поддерживаться в полном объеме, 
все последние обновления для системы безопасности, предоставляемые поставщиком 
программного обеспечения, должны быть установлены. 

 

18.63 Обмен электронными сообщениями. Запрещается использовать службы обмена мгновенными 
сообщениями, одноранговые сети и прочие средства для совместной работы в сети Интернет для 
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передачи или хранения информации Citi за пределами сети поставщика или отправки из сетей, 
содержащих информацию Citi, если данные Citi не зашифрованы согласно разделу 18.7 («Политика 
использования средств криптографической защиты информации»). 

18.64 Электронная почта. Поставщик должен иметь средства контроля электронной почты, для 
предотвращения разглашения конфиденциальной информации Citi, а также для защиты от вредоносного 
ПО, или от атак. Сюда входят: 

i. Файлы, вложенные в электронные письма, поступающие в шлюз электронной почты, сканируются и 
блокируются в том случае, если они представляют опасность для системы. 

ii. Должно использоваться программное обеспечение для фильтрации электронной почты (для 
борьбы со спамом и фишингом) со всеми обновлениями. 

iii. Любая конфиденциальная информация Citi или информация более высокого уровня защиты, 
отправляемая за пределы организации, должна быть зашифрована: 

iv. Клиентские программы для работы с электронной почтой, используемые поставщиком, должны 
поддерживаться в полном объеме, все последние обновления для системы безопасности, 
предоставляемые поставщиком программного обеспечения, должны быть установлены. 

18.65 Съемные носители. 

i. Поставщик обязан защищать информацию Citi независимо от типа носителя, на котором она 
хранится. Настоящий стандарт распространяется, помимо прочего, на следующие типы носителей 
информации: карты, кассеты, компакт-диски, бланки чеков, дискеты и прочие съемные устройства 
хранения, распечатки, магнитные диски, магнитные ленты, микрофильмы, микрофиши, оптические 
диски и бумажные документы. 

ii. По умолчанию уровень доступа к портативным запоминающим устройствам, на которых хранится 

информация Citi, должен быть «доступа нет». При предоставлении исключений и доступа для 

чтения и записи данные на портативном запоминающем устройстве должны быть зашифрованы. 

iii. Если допускается использование съемных носителей, данное использование должно проходить 
процедуру утверждения руководством, в том числе, иметь бизнес-обоснование, требующее 
использования съемных носителей. 

iv. Съемные носители подлежат инвентаризации. 

v. Съемные носители, содержащие конфиденциальную информацию Citi или информацию более 
высокого уровня защиты, подлежат автоматическому шифрованию, не требуя никаких действий от 
пользователя. 

 

18.66 Уничтожение носителей. 
i. В случае, если информация Citi, отнесенная к категории конфиденциальной информации или 

информации более высокого уровня защиты, подлежит уничтожению в соответствии с 
распоряжениями Citi (т. е. она более не нужна / не несет пользы для Citi, а также соблюден период 
хранения, требуемый законом, нормативным актом и (или) политикой Citi), Поставщик обязан 
уничтожить информацию таким способом, чтобы ее невозможно было восстановить или 
использовать. 

ii. Необходимо использовать одобренный инструмент, который случайным образом перезаписывает 
секторы диска определенными разными символами, чтобы обеспечить надежное удаленные 
данных со съемных носителей на основе следующих правил: 

a. Для носителей, на которых хранилась конфиденциальная информация или информация 
более высокого уровня защиты, инструмент должен выполнить три прохода перезаписи. 

b. Производится размагничивание носителя. 
iii. Носитель физически уничтожается до состояния нечитаемости (например, измельчение бумаги, 

раздавливание дисков). 
iv. Бумажные и другие неэлектронные носители информации, содержащие конфиденциальную 

информацию или информацию более высокого уровня защиты, подлежат безопасному сбору и 
хранению в надежной «Конфиденциальной корзине» до окончательной утилизации. 
Конфиденциальные корзины должны быть всегда заперты и могут быть открыты только 
уполномоченным персоналом. 
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v. Копиры, принтеры, факсы и любые другие устройства с памятью / хранилищем, которые могут 
содержать конфиденциальную информацию Citi или информацию более высокого уровня защиты, 
также подлежат очистке. 

 
18.67 Дополнительная обработка данных. 

i. Поставщик обязан обеспечить маскировку всей конфиденциальной информации на экране и на 
бумаге (в том числе отчеты о мониторинге, исключениях и регуляторной базе и другие отчеты). 

ii. Поставщик обязан наложить ограничения на печать, запись или копирование конфиденциальной 
информации, в том числе на «собственных устройствах». Поставщик обязан принять все разумные 
меры для возврата или уничтожения информации Citi, в установленный срок или по окончании срока 
действия соглашения. 

 
18.68 Управление информационной безопасностью и обучение. 

i. Поставщик должен обеспечить прохождение всеми сотрудниками, включая подрядчиков и 
временный персонал, соответствующего вводного инструктажа и обучения по организационным 
политикам и процедурам, имеющим отношение к их должностным обязанностям. 

ii. Программа обучения и повышения осведомленности должна ежегодно пересматриваться и 
обновляться. 

iii. Программа должна включать в себя, как минимум, следующие темы: 
a. Допустимое использование активов 
b. Маркировка информации и обращение с ней 
c. Безопасная передача информации (защищенная электронная почта, защищенное 

хранилище SharePoint, запрет на отправку данных, принадлежащих Citi, на личную 
электронную почту) 

d. Отчетность о происшествиях в сфере информационной безопасности 
e. Защищенное рабочее место (надлежащее использование Интернета, несанкционированное 

программное обеспечение, запрет на загрузку программного обеспечения, не одобренного 
Citi) 

f. Управление паролями (надежные пароли, обмен паролями) 
g. Контроль вредоносного ПО 
h. Социальная инженерия (фишинг, адресный фишинг, вишинг смишинг) 
i. Удаленная работа (защищенное/безопасное соединение, безопасность личных устройств) 

iv. Поставщик должен обеспечить, чтобы все сотрудники, включая подрядчиков и временный 
персонал, прошли обучение по вопросам информационной безопасности в течение 30 дней 
после приема на работу. 

v. Поставщик должен обеспечить прохождение всеми сотрудниками, включая подрядчиков и 
временный персонал, ежегодных повторных инструктажей. 

vi. Инструктажи должны включать в себя оценку их эффективности. 
 

18.69 Программа управления киберрисками. Поставщик также должен, как минимум, внедрить 
соответствующую программу управления киберрисками, которая включает следующее: 

i. Поддерживать четко определенную, задокументированную программу управления рисками 
информационной безопасности и/или программу управления операционными рисками, которая 
имеет четко определенный компонент управления кибер/информационными рисками, 
определяющий уровень толерантности Поставщика к киберрискам и гарантирующий, что его 
остаточный кибер-риск совпадает с этим уровнем толерантности. 

ii. Надежная программа управления рисками безопасности, которая включает, помимо прочего, 
сбор и/или проведение аудитов и обзоров безопасности, которые оценивают общее состояние 
безопасности в организации, и регулярную отчетность не реже одного раза в год перед 
исполнительным руководством для проверки и гарантии того, что уровень толерантности 
Поставщика к киберрискам не был нарушен. 

iii. Обеспечивает соблюдение Стандартов безопасности данных PCI (PCI-DSS), применимых к 
Поставщику, если Поставщик обрабатывает, хранит и/или передает транзакции, платежи 
и/или информацию по кредитным/дебетовым картам. 

iv. Поддерживает план управления кризисными ситуациями и план действий группы реагирования 
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на инциденты безопасности (SIRT) в соответствии с отраслевыми стандартами, чтобы 
гарантировать, что у Поставщика будут достаточные и адекватные возможности для 
обнаружения, сдерживания, расследования, реагирования и восстановления после любых 
попыток, подозрений и/или фактических инцидентов кибербезопасности, включая, помимо 
прочего, программы-вымогатели, несанкционированный доступ, несанкционированную кражу 
данных, кражу исходного кода приложения и т.д. 

v. Поддерживать эффективную программу кибергигиены, которая обеспечивает установку патчей 
для программного обеспечения, а также применение и обслуживание конфигураций сетей, 
систем и/или приложений согласованным и безопасным образом. 

vi. Поддерживать надлежащую информационную и кибербезопасность и программу обучения и 
повышения осведомленности о конфиденциальности, которая включает, помимо прочего, 
предотвращение фишинга и других атак социальной инженерии, надлежащее обращение с 
конфиденциальной информацией и/или информацией, регулируемой положениями о 
конфиденциальности, а также отчетность об инцидентах безопасности и управление 
реагированием. 

 

18.70 Безопасность приложений, API, кода, системы и инфраструктуры. Если Поставщик осуществляет 
хостинг, разработку, совместную разработку, предоставление сред разработки и/или поставку 
программного(ых) приложения(й), Поставщик должен проводить проверку кода указанного программного 
обеспечения и/или исправления программного обеспечения на предмет недостатков безопасности, 
предотвращения несанкционированного доступа, модификации и/или вставки вредоносных программ или 
других форм вредоносного кода, а также тестирование на уязвимости, чтобы гарантировать, что 
приложение (включая API), наряду с базовыми системными службами, операционной системой и сетями, 
не содержит известных уязвимостей и дефектов, которые могут привести к инциденту безопасности, 
нарушению конфиденциальности, мошенничеству, несанкционированному доступу и/или раскрытию 
Конфиденциальной информации, потере целостности обрабатываемой, хранимой или передаваемой 
приложением(ями) информации и/или потере доступности, что может повлиять на качество продуктов 
и/или услуг, которые поставщик предоставляет Citi. 
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Применимо к Поставщикам, имеющим доступ / обрабатывающим / управляющим / хранящим информацию Citi И/ИЛИ 

ответственным за хостинг интернет-приложений под брендом Citi И/ИЛИ имеющим возможность подключения к 

сетевым ресурсам Citi И/ИЛИ требующим доступ на объекты Citi без сопровождения 

19 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Поставщики обязаны обеспечивать защиту материальных и нематериальных активов компании Citi и ее 

клиентов. Активы Citi и клиентов можно использовать только в разрешенных целях и согласно установленному 
порядку (например, в соответствии с применимыми лицензиями, условиями и положениями), с учетом бизнес-
целей Citi и ее поставщиков. К активам относятся наличные средства, ценные бумаги, реальная собственность, 

услуги, бизнес-планы, информация Citi, информация поставщиков, информация дистрибьюторов, 
интеллектуальная собственность (компьютерные программы, модели и прочие объекты) и любая другая 

персональная, служебная и конфиденциальная информация. Незаконное присвоение или несанкционированное 

раскрытие активов Citi является нарушением ваших обязательств перед Citi и может стать причиной обвинения 
Citi в мошенничестве. Аналогичным образом халатное отношение, растрата, несанкционированное 
использование активов Citi является нарушением ваших обязательств перед Сiti. 

 

 

Пункт Требования 

Информация Citi (в электронном и печатном 
виде) 

По окончании рабочего дня, а также находясь вне рабочего места Поставщик обязан запирать 
информацию Citi и принимать надлежащие меры безопасности. 

 
 

Настольные персональные компьютеры 
(ПК) и ноутбуки 

Если ПК или ноутбук используются для доступа к информации Citi, то после определенного 
периода бездействия должна активироваться экранная заставка, отключаемая паролем. Покидая 
рабочее место, поставщик обязан заблокировать ПК и (или) ноутбук, нажав сочетание клавиш 
CTRL + ALT + DEL и выбрав пункт Lock Computer («Заблокировать компьютер»). Если Поставщик 
пользуется ноутбуком для просмотра информации Citi, то в рабочее время ноутбук должен быть 
прикреплен к стационарному блоку посредством замка или троса безопасности, а в нерабочие 
часы — заперт в безопасном месте. 

 
Запирайте шкафы 

В нерабочее время шкафы для документов и картотечные ящики, где хранится информация Citi, 
должны быть заперты. 

 
Открытые офисные зоны 

Открытые офисные зоны не должны использоваться в качестве файловых серверов или мини-
ЦОД для хранения информации Citi, если они для этого не предназначены и если такое 
использование это не предусмотрено в документах Citi. 

Лотки принтеров, фотокопировальных 
аппаратов и факсов 

Запрещено оставлять материалы, имеющие отношение к Citi, в лотках принтеров, 
фотокопировальных аппаратов и факсов. 

 
 

Уничтожение документов 

Уничтожайте информацию Citi, когда она больше не нужна (соблюдайте специальный график 
хранения документов). Документы необходимо шредеровать или помещать в изолированный  
(запираемый) мусорный контейнер. Магнитные носители информации следует уничтожать с 
соблюдением правил безопасности после выполнения надлежащих процедур удаления данных.  



 

 

Применимо к Поставщикам, которые используют искусственный интеллект/машинное обучение (ИИ/МО) в 

соответствии с определением Citi, в любой части продукта/услуги, которую они предоставляют. 

20 ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ/МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 

20.1 Поставщик должен направить Citi письменное уведомление, в котором содержится прямое указание на 
ИИ/МО, как определено Citi в Приложении к настоящему документу, если такой ИИ/МО: 

i. используется, содержится или иным образом включается в любой продукт или услугу, которые 
прямо или косвенно предоставляются Citi по Договору, или в любую часть такого продукта ил 
услуги, включая любые сторонние продукты или услуги, содержащиеся или встроенные в них; 
или 

ii. используется каким-либо образом при выполнении Поставщиком любого Договора, вне 
зависимости от того, будут ли использоваться, содержаться или иным образом включаться 
такие ИИ/МО в фактический продукт или услугу, поставляемую Citi; или 

iii. используется Поставщиком любым способом, который может подвергнуть Информацию Citi 
воздействию такого ИИ/МО, включая, помимо прочего, любой ИИ/МО, используемый 
Поставщиком в его некоммерческих бизнес-операциях (например, ведение деловой 
документации, усовершенствование процессов, исследования и разработка, соблюдение и 
внутренний аудит). 

 

20.2 Поставщик должен обеспечить, чтобы любое соглашение, регулирующее его отношения с 
субподрядчиком (или собственное соглашение этого субподрядчика с другой соответствующей стороной), 
привлекаемым для выполнения или содействия выполнению обязательств Поставщика по любому 
Договору, или любое соглашение между Поставщиком и третьей стороной, регулирующее предоставление 
услуг такой третьей стороной в рамках любой некоммерческой коммерческой деятельности Поставщика, 
упомянутой выше, содержало положения, которые являются, как минимум, столь же всеобъемлющими и 
строгими, как и положения, содержащиеся в настоящем Разделе 20; причем по запросу Citi Поставщик 
должен осуществлять свои права в соответствии с такими положениями в интересах Citi. Кроме того, в 
течение срока действия Договора о любом использовании ИИ/МО, как описано в настоящем Разделе 20, на 
любом этапе необходимо незамедлительно уведомить Citi в письменной форме. Поставщик должен 
незамедлительно удовлетворить любой запрос Citi о предоставлении дополнительной подтверждающей 
информации, касающейся такого ИИ/МО и его использования, при этом в соответствующих случаях может 
проводиться дополнительная проверка, изменение и надзор за таким ИИ/МО. 

20.3 По запросу регулятора в рамках любой проверки регуляторным органом или судебного расследования 

использования ИИ/МО в любой части продукта/услуги Поставщик должен оказать Citi содействие в 

предоставлении ответа на запрос регулятора, включая проведение и/или организацию проведения 

проверок алгоритмов, необходимых для выявления реальных операций алгоритмов, составляющих 

модели ИИ/МО. 

20.4 Также необходимо соблюдать следующие принципы: 

i. Законность. Ожидается, что системы искусственного интеллекта и машинного обучения 
Поставщика будут разработаны в соответствии с применимым законодательством и 
международными договорами, обеспечивающими наибольшую защиту клиентов, пользователей и 
сотрудников Citi. 

ii. Цель и соразмерность. Наши системы ИИ/МО разрабатываются для выполнения заявленных 
целей услуг, предоставляемых Citi, и применяются исключительно в том объеме, который будет 
необходим, адекватен и уместен в отношении вышеупомянутых целей. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Air – Gap — это мера безопасности, при которой компьютер, система или сеть физически отделены от других компьютеров, 

систем или сетей. Архитектура резервного копирования данных с физическим разделением ограничивает подверженность сети 

кибератакам и позволяет восстановить данные на определенный момент времени до начала атаки.  

Применимое законодательство включает в себя: (a) законы и постановления штатов о лишении права выкупа и (b) правила, 

руководства и другие документы, выпущенные различными федеральными агентствами США, включая Управление финансового 

контролера (иногда называемые Руководящими принципами и положениями о тревожных признаках), реализующими раздел 114 

Закона о добросовестном и точном проведении кредитных операций от 2003 г.  

Зона доступности — это место, где Поставщик облачных услуг имеет группу центров обработки логических данных. Зона 

доступности — это один или несколько отдельных центров обработки данных с резервным питанием, сетью и 

телекоммуникациями в облачном регионе. 

Искусственный интеллект (ИИ) — это количественный метод, система или подход («методики»), которые имитируют 

человеческий интеллект с помощью компьютерных программ для получения оценок, прогнозов, рекомендаций или решений 

способами, выходящими за рамки классических статистических, математических, эконометрических или финансовых подходов. 

Категории ИИ включают: 

o Автоматический ИИ: Методы «динамического ИИ», которые дополнительно способны автоматически 
изменять свою базовую структуру (например, гиперпараметры, входные переменные). 

o Когнитивный ИИ: Методы, которые могут автономно принимать решения и предпринимать соответствующие 
действия, даже по вопросам, для которых они не были специально обучены.  

o Динамический ИИ: Методы, которые, в отличие от «статического ИИ», могут периодически автоматически 
переобучать параметры в процессе производства. 

o Статический ИИ: Методы искусственного интеллекта, тренируемые вручную в автономном режиме или 

имеющие параметры, которые явно запрограммированы, а затем используются для оценок, прогнозов, 

рекомендаций или решений. 

Машинное обучение (МО) — это подмножество ИИ, которое выводит представления или выводы из данных без прямого 

программирования каждого представления параметра или шага компьютера, например, подходы на основе «случайных лесов» 

или нейронных сетей. Напротив, методы ИИ, которые не являются членами подмножества МО, включают такие методы, как 

нечеткая логика, сложные методы синтаксического анализа зависимостей для обработки естественного языка.  

Ответственный за деловую активность (BAO) — это сотрудник Citi, ответственный за осуществление определенных видов 

деятельности, связанных со взаимоотношениями с поставщиками, и активное управление такими видами деятельности.  

Деловой подарок — это любая ценная вещь (кроме деловых развлекательных мероприятий), предоставляемая сотруднику Citi 

или преподносимая ему в связи с делами Citi или сторонней компании и, как правило, имеющая стоимость более 25 долларов 

США. 

Информация Citi — это информация, которой Citi владеет или которую обязуется защищать при хранении, обработке, передаче 

или удалении как в цифровом, так и в нецифровом формате. Информация Citi включает в себя следующие категории: 

• Конфиденциальная информация — это информация, которую подразделения Citi обязаны защищать, в том числе, 
помимо прочего, информация клиентов, сотрудников, третьих сторон или подразделений Citi. К конфиденциальной 
информации относят любую комбинацию данных, разглашение которых ограничено нормативными требованиями или 
договорными обязательствами. В эту категорию также входит информация, которая в случае раскрытия постороннему 
лицу может лишить подразделение конкурентного преимущества или негативно отразиться на нашем бизнесе.  

• Конфиденциальная личная информация (CPII) классифицируется как конфиденциальная информация по критериям 
защиты данных, если имеются основания ожидать, что нарушение конфиденциальности, целостности или 
доступности PII будет иметь серьезные негативные последствия для затронутых лиц или Citi, или нарушение 
конфиденциальности, целостности или доступности PII требует подачи уведомлений в соответствии с требованиями 
применимого законодательства. Серьезные негативные последствия для физических лиц означают, что последствия с 
большой вероятностью могут принять форму умеренного финансового ущерба или мошенничества либо личного 
дискомфорта или стресса. Примеры элементов данных, которые представляют собой конфиденциальную PII в 
сочетании с другой информацией: 

o Имя лица или контактная информация (адрес, телефон или адрес эл. почты), а также: 

o номер паспорта, номер водительского удостоверения, национальный или государственный 
идентификационный номер или ИНН; 
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o идентификационный номер клиента, номер кредитной или дебетовой карты, идентификаторы счетов, на 
основании которых может производиться движение средств, или другой номер финансового счета;  

o элементы операционных данных, которые могут послужить основанием для хищения идентификационных данных  или 
мошенничества; 

o информация о заявке клиента на получение счета, данные кредитного отчета, кредитный рейтинг;  

o аттестация сотрудников или информация о вознаграждении; 

o видеозаписи, включая записи камер видеонаблюдения и платежных терминалов.  

o Данные элементы расцениваются как Конфиденциальная PII отдельно или в сочетании с другими элементами: 

Номер социального страхования США или идентификационный номер, выданный правительством 

(эквивалентный по статусу использования и/или правовой защиты номеру социального страхования США). 

• Внутренняя — это информация, которая доступна сотрудникам Citi, но не предназначена для распространения за 
пределами Citi и не классифицируется как информация ограниченного доступа или конфиденциальная. К внутренней 
информации относят наши политики и стандарты. 

• Персональная идентифицируемая информация (PII). Персональной является любая информация, которая: 
o идентифицирует или может использоваться для идентификации человека или домохозяйства (например, имя, 

подпись, адрес, уникальный национальный идентификатор, например, номер социального страхования, 

регистрационный номер резидента, дата рождения, номер водительских прав);  

o относится, описывает, может быть соотнесена или может быть разумно связана (прямо или косвенно) с 
отдельным человеком или домохозяйством; 

o может использоваться для аутентификации человека или предоставления доступа к учетной записи (например,  

o имя пользователя, адрес электронной почты, пароль, PIN-код, идентификационный номер, ответы на 

контрольные вопросы); или относится к физическому лицу и может носить конфиденциальный характер 

(например, личная медицинская информация или информация о здоровье, номер счета, сумма средств на 

счете). 

o Персональная информация также включает защищенную медицинскую информацию (согласно определению 
Закона о преемственности и подотчетности медицинского страхования США), конфиденциальную личную 

информацию и кредитную информацию (согласно определениям различных законов о защите / 

конфиденциальности данных и конфиденциальности банков). 

• Публичная информация — это информация, которая находится в открытом доступе за пределами Citi или 
предназначена для широкой общественности, например, пресс-релизы и новостные статьи, посвященные Citi. 

• Информация ограниченного доступа — это информация, которая в случае раскрытия постороннему лицу, включая 
других сотрудников Citi, может оказать значительное воздействие на правовые и нормативные обязательства Citi, 
финансовое положение компании, клиентов или филиальную сеть. 

• Информация PII ограниченного доступа классифицируется как информация ограниченного доступа по критериям 
защиты данных, если имеются основания ожидать, что нарушение конфиденциальности, целостности или доступности 
PII будет иметь серьезные или катастрофические негативные последствия для затронутых лиц или Citi, или в случае, 
если законы данной юрисдикции требуют ввода усиленного режима контроля безопасности в силу характера данной 
информации PII («конфиденциальная» PII или PII «особой категории»). К примерам ограниченной информации PII 
относится любая информация категорий «Публичная информация PII», «Внутренняя информация PII» и 
«Конфиденциальная информация PII» в сочетании со следующими данными:  

o Данные, непосредственно относящиеся к: расовой, религиозной принадлежности, религиозным или 

философским взглядам, этническому происхождению, политическим воззрениями или взглядам, членству в 

профсоюзе, информации о наличии судимостей или уголовных преступлений, генетическим, биометрическим 

данным или данным, касающимся сексуальной ориентации или активности человека. 

o Информация о состоянии здоровья (PHI), в том числе информация, касающаяся истории болезни человека 

или его психологического или физического состояния, предоставления услуг здравоохранения и оплаты за 

предоставление услуг здравоохранения данному лицу. 

Клиент — любой клиент или заказчик Citi, в роли которого может выступать физическое или юридическое лицо, учреждение или 

организация. 

Облачный регион — это физическое место, в котором Поставщик облачных услуг объединяет центры обработки данных. 

Коммуникационное оборудование, системы и услуги — это любое оборудование, программное обеспечение или приложения, 

используемые для передачи письменных, голосовых или видеосообщений в электронном виде. К каналам eComm относится, 

помимо прочего, следующее: компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные устройства или мобильные телефоны, в том числе 

«Bring Your Own Device» (BYOD), BlackBerry, телефон, факсимильная связь (услуги факса), интранет и доступ в Интернет, услуги 

Wi-Fi, услуги электронной почты, службы обмена мгновенными сообщениями, в частности, сообщения в мессенджерах Microsoft 

Lync, Skype и Bloomberg, веб-сайты и приложения со встроенными функциями связи, платформы для видеоконференций или 

совместной работы, такие как Zoom или Microsoft Teams, а также службы социальных сетей, интерактивные службы обмена 

информацией, сторонние чаты, электронные доски объявлений и блоги.  

Контент означает Конфиденциальную информацию Citi и любые другие данные, отчеты, статистические данные или 



 

 

информацию любого рода (a) предоставленные или переданные Поставщику компанией Citi или ее Аффилированными 

лицами или от их имени, или от имени и по поручению их клиентов, подрядчиков или поставщиков услуг, (б) созданные, 

произведенные с помощью Услуг, или (в) полученные в результате любого из вышеперечисленного.  

Договор — письменный юридический документ, подписываемый двумя или более сторонами и содержащий предложение, 

подписи, основание сделки, обязательства сторон и правовое обоснование. Примеры договоров: генеральное соглашение о 

продуктах и услугах, описание работ/рабочие наряды, поправки и дополнения, планы работ, заказы или иные письменные 

документы, подписываемые организацией, входящей в состав корпорации Citi, и поставщиком. В рамках настоящих Стандартов 

соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA) также считается договором. 

Тестирование на отказ в доступе (DOA) оценивает потребность в персонале и поддержке для бизнес-процессов Citi, которые 

могут быть восстановлены в рамках установленного RTO. 

Тестирование на отказ в обслуживании (DOS) проводится в случаях, когда компания Citi осуществляет вход (логин) в 

приложение, принадлежащее Поставщику или управляемое им или размещенное в его системах: Поставщик обязан не менее 

одного раза в год, в соответствии с установленными требованиями Citi, проводить тестирование каждого ЦОД и технологического 

помещения, где размещены данные приложения, на обнаружение отказа в обслуживании в целях демонстрации, что приложение 

можно сохранить на DR-сайт, указанный в Плане восстановления при чрезвычайных ситуациях Поставщика.  

Электронные коммуникации — это сообщения или информация, отправляемые, получаемые или используемые Персоналом с 

применением электронных средств, передаваемые по проводам или с помощью беспроводных сигналов. Электронные 

коммуникации включают, помимо прочего, текстовые сообщения, электронную почту, одноранговые или мгновенные сообщения, 

публикациив блогах, сообщения в социальных сетях, сообщения, отправленные через приложения для обмена сообщениями, 

такие как WhatsApp, WeChat, Line, Signal или Viber, а также вложения, снимки экрана, записанные голосовые или видеофайлы и 

файлы, живой голос или видео, созданные, полученные, загруженные, сохраненные, переданные, удаленные или используемые 

через оборудование, системы и сервисы электронной коммуникации.  

Функциональные идентификаторы — это общие идентификаторы, такие как ADMIN или ROOT, используемые лицом или 

процессом для получения доступа к системе безопасности. Ключевой инициативой в рамках управления идентификацией и 

доступом (IAM) является обеспечение наличия у Citi конкретных, четко определенных способов контроля для защиты от рисков, 

сопряженных с использованием функциональных идентификаторов. 

 
Критичные для франшизы процессы / критичные для франшизы приложения — это процессы / приложения, которые Citi 

определяет как имеющие важнейшее значение для осуществления критически важных бизнес-функций франчайзинга. 

Мошенничество — это умышленное действие, введение в заблуждение или бездействие, направленное на обман других, в 

результате которого жертва несет убытки или преступник получает выгоду. 

Размещенные сервисы включают в себя любые Установленные приложения, а также любые средства и среду, управляемые 

или используемые Поставщиком для предоставления Размещенных сервисов, все приложения и другое программное 

обеспечение, базы данных, веб-сайты, серверы, оборудование, сети, телекоммуникационное и другое оборудование, а также 

другие установленные или используемые технологии в среде Размещенных сервисов, а также, в каждом случае, все Обновления 

и Услуги поддержки, за исключением всего Контента и Систем Citi. 

Информационная безопасность или «ИБ» — это состояние, в котором компьютер или компьютерная система защищены от 

несанкционированного доступа или атаки, причем в этом состоянии (а) компьютер или компьютерная система продолжает 

находиться в зоне доступа и функционировать; (б) не нарушена целостность компьютера или компьютерной системы; и (в) 

сохраняется целостность и конфиденциальность информации, хранящейся, обрабатывающейся или передающейся через 

данный компьютер или компьютерную систему. 

Угроза ИБ означает действие или деятельность (известную или подозреваемую), осуществляемую посредством компьютера или 

компьютерной системы и способную подвергнуть злонамеренному или неблагоприятному влиянию ИБ данного или другого 

компьютера или компьютерной системы. 

Уязвимость ИБ означает любую уязвимость компьютера или компьютерной системы, которой может воспользоваться одна или 

несколько угроз ИБ. 

Неклиентские (не предназначенные для получения дохода) важные для компании мероприятия не имеют отношения к 

получению прибыли, в том числе с мероприятиями в области соблюдения правовых норм, требований надзорных и 

регулирующих органов и обеспечения непрерывности деятельности компании.  

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA) — это соглашение между Citi и поставщиком, в котором 

согласован порядок обмена, использования и раскрытия информации.  

Журнал документации — подробный перечень типов документов, местонахождения, дат и других сведений о документах Citi, 

необходимый компании для управления документооборотом на протяжении всего жизненного цикла информации.  
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Требование о хранении документов — требование в отношении документов и информации, запрещающее вносить изменения 

или уничтожать их до момента отзыва требования инстанцией, которая его выпустила.  

Способность восстановления — объем, количество или скорость предоставления продуктов и услуг поставщиком в процентах 

от нормальных показателей предоставления продуктов и услуг. 

Длительность восстановления — максимальный срок (в днях), в течение которого Поставщик способен предоставлять услуги, 

находясь в режиме восстановления. 

Целевая точка восстановления — точка на шкале времени относительно сбоя (в часах), до которой требуется сохранить 

данные. Это максимальный целевой период, в котором данные могут быть утеряны ИТ-службой вследствие крупного инцидента. 

RPO представляет собой максимальный срок, в котором данные могут быть утеряны в случае, если крупный инцидент отразился 

на работе ИТ-службы. Этот показатель не позволяет оценить объем потерянных данных, например, до окончания обработки в 

предыдущий день. 

Целевое время восстановления — период времени в часах между прерыванием и восстановлением обслуживания и 

предоставления продуктов и услуг. 

Организация по управлению ресурсами (RMO) отвечает за глобальное комплексное управление ресурсами для Citi, включая 

стратегический сорсинг, операции «от закупки до платежа», штатное расписание и структуру управления поставщиками.  

Менеджер по снабжению RMO — это участник Организации по управлению ресурсами (RMO), ответственный за обсуждение 

условий заключения договора, требований и цен, в том числе за запрос предложений и прочие мероприятия по выбору 

поставщика, соблюдение условий и положений договора, финансовую оценку квалификационных требований.  

Серьезные или катастрофические негативные последствия для физического лица означают, что воздействие может иметь 

значительные негативные последствия для данного человека, включая финансовый ущерб, потерю работы или потерю 

трудоспособности, потерю прав человека, личное или публичное унижение или неправомерное лишение свободы. 

Возможное время восстановления технологии (TRTC) — это предполагаемое общее время восстановления для приложения / 

бизнес-сервиса и его базовых компонентов инфраструктуры, в случае аварийного восстановления или восстановления на 

альтернативном сайте после инициирования работы. 


